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Въ тексте перваго издашя мною сделаны лишь незначи
тельный изм"Ьнешя и дополнешя. Главное внимаше было 
обращено на пополнеше библюграфическихъ указанш, при- 
томъ значительно увеличено количество ссылокъ на руссюя 
философсюя сочинешя: необходимость этого вытекала съ 
одной стороны изъ того, что русская философская литера
тура за последнее время чрезвычайно разрослась, съ другой—  
изъ того, что для начинающихъ заниматься философ1ей важ
н ее всего, конечно, знать, что по известному вопросу имеется 
въ русской литературе.

Со времени напечаташя перваго издашя за границей по
явилось довольно большое количество философскихъ слова
рей, изъ нихъ я укажу зд есь  лишь на два: Ranzoli, Cesare, 
Dizionario di scienze filosofiche. Milano, 1905 и R. Eisler’a, Philo- 
sophen-Lexicon Berlin, 1912.— Первый даетъ определеш я фи
лософскихъ терминовъ, второй— сведеш я историческаго харак
тера о философахъ и ихъ системахъ. Темъ и другимъ я вос
пользовался по м е р е  надобности.

Считаю необходимымъ повторить, что къ издаваемому 
мною словарю нельзя предъявлять требовашя, которыя спра
ведливы только относительно большихъ словарей Бальдвина, 
Франка и др., имеющ ихъ совершенно иные цены и объемъ.

Э. Р.



Въ иностранной литературе сущ ествуетъ значительное ко
личество философскихъ словарей, пользующихся вполне за
служенною репутащею: мнопе изъ нихъ имею тъ и до  на- 
стоящаго времени значеше, несмотря на то, что протекло 
несколько вековъ со времени ихъ составлешя. Укажу для 
примера на знаменитые словари Бэля („Dictionnaire historique 
et critique1', 1696) и Шовена („Lexicon rationale sive thesaurus 
philosophicum “, 1692). XVIII веку, кроме большой француз
ской энциклопедш  Д идерота и д ’Аламбера, принадлежитъ 
рядъ спещально философскихъ словарей, какъ напр., Л оссь  
уса, Круга и др. Концу XIX века принадлежитъ словарь 
Ноака, имею щ ш  спец1ально историко-бюграфическш  харак- 
теръ („Philosophie-geschichtliches Lexicon. H istorisch-biographi- 
sches Handworterbuch zur G eschichte der Philosophic", Leipzig, 
1879), А. Франка („Dictionnaire des sciences philosophiques", 
2 изд., Paris, 1875), посвященный тоже по преимуществу исто- 
рш философш , и итал1анскш Luigi Stefanoni, „Dizionario filo- 
sofico", Milano, 1873— 1875. 2 т. Въ этомъ ценномъ во мно- 
гихъ отношен1яхъ тр у д е  авторъ проводитъ своеобразную  
точку зреш я, изложенную имъ ранее въ „Исторш суевер1й“ 
(„Storia critica della superstizione"). Наконецъ, въ новейш ее  
время появились въ светъ  следую щ ее словари: 1) J. М. Bald
win, („Dictionary of philosophy and psychology11, New-York, 
1901— 1902). Третш томъ содерж итъ библюграф1ю. Этотъ  
словарь посвященъ, главнымъ образомъ, психологш и род- 
ственны мъейнаукамъ.О нъ теперь выходитъвторымъиздан!емъ.



2 )R.Eisler, „Worterbuch der philosophischenBegriffe“, Berlin, 1904. 
2-е издаше. Этотъ словарь, какъ показываетъ заглав1е, по- 
священъ выяснешю философскихъ терминовъ, причемъ осо
бенность его заключается въ томъ, что составитель стремится 
не столько къ собственному опред'Ьлешю понятш, сколько 
къ тому, чтобы точными цитатами выяснить, какъ известное  
понят1е определялось у различныхъ философовъ. Два только- 
что приведенные словаря весьма объемисты и представляютъ 
незаменимое noco6ie при изученш психологш и философш. 
Целямъ более элементарнымъ служатъ словари: Kirchner- 
Michaglis, „Worterbuch der philosophischen Grundbegriffe", 4 изд. 
Leipzig, 1903, и E. Goblot ,,Le vocabulaire philosophique", Pa
ris, 1901. Оба словаря весьма пригодны для первой справки, 
но для научныхъ целей они, конечно, не пригодны, особенно 
второй.

На русскомъ язы ке имеется философскш лексиконъ, 
изданный С. Гогоцкимъ, въ 4-хъ томахъ, 1Девъ, 1857— 1873. 
Этотъ словарь посвященъ, главнымъ образомъ, исторш фи
лософш и составленъ по французскому словарю А. Франка. 
Составитель изъ своего большого труда сделалъ краткое из
влечете въ 1875 году .и назвалъ его: „Философскш словарь 
или краткое объяснеш е философскихъ и другихъ научныхъ 
выраженш, встречающихся въ исторш философш “, Юевъ, 
1876. Оба словаря въ продаж е не имеются. Въ начале XIX 
века Галичъ составилъ словарь философскихъ терминовъ и 
поместилъ его во второмъ том е своей исторш философш. 
Трудъ Галича, для своего времени почтенный, ныне совер
шенно устарелъ.

Трудность составлешя словаря заключается не только въ 
характере матер1ала, но и въ обилш его. Выбрать наиболее 
существеннаго дел о  не легкое; между темъ, казалось необхо- 
димымъ не ограничиваться однимъ определеш емъ терминовъ, 
но внести и историческш матер1алъ, во-первыхъ, потому, что



А.

А —  въ  логик-fe обозначаетъ все
общ ее утвердительное суж деш е; 
напр., Bcfe деревья им'Ьютъ корни.

А = А  формула, выражаю щ ая за- 
конъ тожества. Смыслъ этого закона 
состоитъ въ томъ, что содерж аш е 
правильно опредЪленнаго поняпя со- 
храняетъ везд'Ь и всегда свое значе- 
Hie.

Абеларъ (1079— 1142)—знаменитый 
учитель схоластической философш въ 
Париж'Ь. А. бы лъ ученикомъ Виль
гельма изъ  Шампо, но вскоре съ 
нимъ разош елся и основалъ собствен
ную школу. Ж изнь А.: полна захва- 
тывающ аго интереса (отнош еш я его 
къ Элоиз-fe). Главныя сочинешя А.: 
«Sic e t поп»; «Scito te  ipsum sive 
E th ica» . АвтобюграфическШ  интересъ 
им-Ьетъ «H istoria calam itatum ». Фи- 
лософскШ интересъ XI в-Ька бы лъ 
сосредоточенъ на борьб-fe реализ
ма и номинализма. Въ этой борь
б-fe А. занимаетъ роль посредни
ка, ближе впрочемъ стоящаго къ 
номинализму. Въ «Этик-fe» Абелара 
встр-Ьчаются мысли, сближаюиря его 
съ  новымъ временемъ, съ его инди
видуалистической тенденщ ей: такъ,
онъ указы ваетъ  на преимущ ествен
ное значеш е сов-Ьсти, намЬреш я и мо- 
тивовъ по сравнен!ю съ самимъ д-Ьй- 
ств1емъь. См. R em usat, «Abelard» I, 
II. P aris  1845. H ausrath , «Die W eltver- 
besserer im M ittelalter». I томъ. Leip. 
1895 (есть pyccnift переводъ).

Абраксасъ —  назваш е, даваем ое 
гностикомъ Василидомъ низшимъ m i - 
ровымъ духамъ, число которы хъ 365.

Абсолютное знаше—исходная точ
ка философш Ш еллинга, точка без- 
различ1я субъекта и объекта, въ  ко
торой противоположность того и 
другого уничтожена. Абсолютнымъ 
знаш емъ у Гегеля заверш ается раз- 
BHTie индивидуальнаго сознашя. См. 
Ф еноменолопя духа.

Абсолютный идеализмъ, см. Идеа- 
лизмъ.

Абсолютъ (отъ  латинскаго absolvo 
—освобож даю ), абсолютный, поняпе 
противополож ное относительному, 
условному, зависимому. Абсолютное 
бьгпе имЬетъ признаки, противопо
ложные гЬмъ, которые опредЬляю тъ 
явлеше. Абсолютное бы пе вЬчно, не
производно, неограничено, недЬлимо, 
неизмЬнно, совершенно, безконечно; 
оно, какъ говорили схоласты, esse in se, 
въ  противополож ность бьгпя въ дру- 
гомъ, esse in alio. Абсолютное можетъ 
им-Ьть два главныхъ значеш я: о б ъ 
ективное и субъективное; объектив
ное быт1е, признаки коего мы пере
числили, въ различны хъ философ
скихъ ш колахъ является въ  различ
ной форм-fe: то какъ  божество, то
какъ идея (П латонъ), то какъ воля 
(Ш опенгауеръ). Bcfe признаки абсо- 
лютнаго бьгпя могутъ быть перене
сены и на такое поняпе, которое ис- 
клю чаетъ субстанщ альность и зам-Ь- 
няетъ его становлеш емъ. Ничто не 
мЬш аетъ мыслить абсолю тъ, какъ из- 
мЬняющ ееся бы п е (Гераклитъ) или 
развиваю щ ееся бож ество (Deus in fie
ri Ренана), т. е. д-Ьлать абсолютнымъ 
не основу бьгпя, а процессъ. Въ субъ-
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влекло на А. гонешя со стороны рели- 
гюзной ортодоксш. ©ома А квинагь 
писалъ противъ А. А. имЪлъ вл!яше 
на западно-европейскую  схоластику; 
отголоски его учешй можно п р о сл е
дить до начала XVII вЪка; такъ, Ца- 
барелла и Ц езарь Кремонини ( f  1607) 
считаются последними аверроиста- 
ми. Ср. Е. Renan, «Averroos et l’Aver- 
roisme». P aris  1865. 2 ed.

Авеста или Зендавеста — общ ее на- 
3BaHie сохранивш ихся книгъ свящ ен
ной литературы релипи Зороастра, 
и зъ  которой больш ая часть погибла 
при покоренш  персовъ Александромъ 
М акедонскимъ. У ц елевш ее было 
тщ ательно собрано въ  царствоваш е 
Сассанидовъ, но затем ъ  пострадало 
отъ нашеств1я мусульманъ. Европей- 
цевъ впервые познакомилъ съ пись
менами А. Антекиль Д ю перронъ въ 
1771 г.

Авицена (Ибнъ-Сина, 980— 1037)— 
арабсюй медикъ и философъ. Его фи- 
лософсюя воззреш я опираются на 
Аристотеля съ прим есью  большой 
доли мистицизма, и его интересуетъ, 
главнымъ образомъ, релипозная сто
рона философш. Богъ проникаетъ 
все, О нъ есть необходимое б ь т е .  
О нъ обусловливаетъ необходимость 
времени, пространства и др. Первая 
эманащ я Бога есть деятельны й ра- 
зумъ, отъ него идетъ дальнейш ая 
вечная цепь эманащй отъ  высшаго 
къ низшему. М1ръ веченъ , какъ 
Богъ, ибо онъ есть действ1е вечна- 
го Бога, но вечность Бога заклю чает
ся въ  томъ, что О нъ не им еетъ  при
чины, м1ръ же вечен ъ  во времени. А. 
написалъ более ста книгъ, но боль
шинство изъ нихъ утеряно. О нъ поль
зовался больш имъ уваж еш ем ъ схо- 
ластиковъ, какъ философъ и какъ м е
дикъ.

А всеневъ, Петръ Семеновичъ—ар- 
химандритъ ©еофанъ, профессоръ 
философш  (1836— 50) въ юевской ду
ховной академш. На немъ отрази
лось вл1яш е Якова Бема, Ш еллинга и 
Ш уберта. По смерти А. были изданы 
его лекцш : «Изъ записокъ по психо-

лопи» A. (K ie B b , 1860). Бумаги по- 
койнаго хранятся въ юевской духов
ной академш.

Автарюя (отъ  греч. aj-rapzeia)—са- 
моудовлетвореш е, которое, по м не- 
шю стоиковъ и циниковъ, достигает
ся мудрецемъ путемъ доб родетель
ной жизни.

Автодидактъ (отъ  греч. с т о ? —самъ 
и (SiSdrasiv—учить) —  самоучка.

Автократовъ, Серафимъ Петровичъ, 
(1833— 1881), авторъ «Учебника Пси- 
хологш», Спб. 1866, и Введешя к ь  
книге «Милль и положительная фи- 
лософ!я», Спб. 1863, и др.

Автоматизмъ —  психичесюй, тер- 
минъ, введенный П ьромъ Ж ане для 
обозначеш я простейш ихъ, неизмен- 
ны хъ проявленШ сознаш я. Автома
тическими движеш ями называются, 
въ  отлич1е отъ реф лективныхъ, тЬ, 
которыя вызваны внутренними воз- 
буждеш ями, иногда автоматичный 
движ еш я употребляю тся въ  значеши 
привычныхъ. Д екартъ  на животныхъ 
см отрелъ, какъ на авю м атовъ , ли- 
ш енны хъ души.

Автоном1я (аьтас —  самъ, уоцос — 
законъ) -— противополож ность гете- 
роном!и; автономенъ законъ, выте- 
кающШ изъ  разумной природы че
ловека. По Канту въ  его «Критике 
практическаго разума» автономш яв
ляется принципомъ нравственного за 
конодательства, нзгоняю щ имъ пропз- 
волъ. Точно такж е всеобщ ность эсте- 
тическаго суждеш я покоится на ав- 
тономш субъекта, судящ аго о кра
соте.

Агаеолопя (отъ  греч. а~ос0ос —  хо- 
poiuift) —  учеш е о благе, часть этики.

Агглутинащя (отъ  лат. g lutiniam  — 
клей) —  терминъ филологичесюй и 
хирургичесюй, впоследствш  перене
сенный въ психолопю . Въ филологш
А. обозначаетъ соединеш е морфоло- 
гическихъ элементовъ въ  одно ц е 
лое, въ  слово; агглутинирующими 
языками называю тся языки урало-ал- 
тайсю е; въ нихъ принципъ А. высту- 
паетъ съ особою очевидностью ; въ  
хирургш  А. обозначаетъ процессъ

1*



сращ еш я порезанны хъ  ранъ. Въ 
психологш  А. обозначается та ф ор
ма ассощацш, при которой различные 
элементы представлеш я такъ  тесно 
соединяются, что теряю тъ всякую са
мостоятельность. У н’Ькоторыхъ пси- 
хологовъ  А. обозначаетъ простей 
шую форму апперцептивной связи.

Аггрегатъ (отъ  лат. aggrego— соеди
няю ) —  собраш е частей, связанны хъ 
между собою внеш ним ъ образомъ. 
По Лейбницу, вещ и суть аггрегаты 
простейш ихъ субстанцШ.

Агностицизмъ (отъ  греч. уеркоохш— 
знаю  и отрицаш я а) — философское 
и научное воззр-Ьше, утверж даю щ ее, 
что мы не м ож емъ ничего знать о 
действительной сущности вещей. 
Э тотъ терминъ бы лъ введенъ Г ек
ели въ  философш ; онъ прим еняет
ся къ  Спенсеру (агностичесюй мо- 
низм ъ), позитивистамъ, Канту и къ 
философамъ, приходящ имъ къ агно
стическому воззреш ю  на основании 
относительности знаш я (Гамильтонъ).

Агорафоб1я (отъ  греч. ауора —  пло
щадь, cpo[io<;— страхъ) —  боязнь про
странства, боязнь переходить откры 
тый м еста, нервное разстройство, 
и м ею щ ее м есто  при неврастенш  и 
психическихъ заболеваш яхъ .

Аграф1я (отъ  греч. уроирсо —  пишу и 
отрицаш я а )  —  потеря способности 
излагать мысли письменно, одинъ изъ 
видовъ разстройства двигательнаго и 
ассощ ацю ннаго механизма. См. Кус- 
смауль, «Разстройство речи», (русс, 
пер.).

Агрикола, Р удольф ъ (1443— 1485). 
Писалъ комментарш  на Боэщ я ,а так
ж е трактатъ  о д1алектике (« De inven- 
tione d ia lec tica» ), въ  котором ъ воз- 
ставалъ противъ схоластической ф и
лософ ш ; принципъ философш  ви д елъ  
въ  здравом ъ смыслё. Истинный пред- 
метъ философш, по его мнеш ю , — 
изеледбваш е нравственной области.

Агриппа, Генрихъ КорнелШ, изъ  
Н еттесгейма (1487 —  1535), велъ 
жизнь, полную приключеш й, бы лъ 
проф ессором ъ и военнымъ медикомъ, 
считался чернокниж никомъ; 1518 г.—

переломъ его жизни. Д ва его произ- 
ведеш я им ею тъ значеш е: «О тайной 
философш» («De o ccu lta  Philoso- 
phia» 1510) и «О тщ ете наукъ» («De 
van ita te  sc ien tiarum  1527). Его M ipo- 
во ззр еш е близко къ неоплатонизму; 
въ  немъ онъ старается сочетать ми- 
стицизмъ и м апю  съ христ1анствомъ. 
Скепсисъ его направленъ не столько 
противъ знаш я вообщ е, сколько про
тивъ современнаго ему плачевнаго 
состояш я знашя. Ср. M orlay, «The life 
o f H. С. A grippa», London 1856, u 
Prost, Corneille A grippa. Sa vie ef ses 
oeuvres», P aris  1881— 1882. 2 vol.

Агриппа —  скептикъ II в е к а  по P. 
Хр., последователь Энезидема; свелъ 
10 тропъ или доказательствъ  про
тивъ возможности знашя къ  пяти ос- 
новнымъ, изъ  коихъ главныя: раз- 
лич1е мнёш й, необходимость для ка- 
ж даго основаш я доказательства въ  
новомъ доказательстве его истинно
сти, относительность наш ихъ пред- 
ставлеш й о предметномъ Mipe.

Адамъ Кадмонъ —  средоточ1е и 
сущность десяти зеф иротъ  или бож е- 
ственныхъ силъ, изъ  которы хъ воз- 
никъ м1ръ. Терминъ, встрёчающШ ся 
въ  К аббале.

Адваита —  индШская философская 
секта (съ  IV в.), утверж даю щ ая, что 
человеческая душ а есть часть Б ож е
ства, которое А. представляла не лич- 
нымъ Богомъ, a M ip o e o tt душой.

Аделаръ изъ  Баса (B ath) схола- 
стикъ конца XI и начала XII в. 
О немъ см. Jourdain , «Recherches cri
tiques sur l ’age e tP o rig ine  des trad u c 
tions la tines d’A ristote». P a ris  1843. 2 ed. 
Сочинешя А. до сихъ поръ  не изданы 
и находятся въ  рукописяхъ въ  раз- 
личныхъ библю текахъ. О нъ первый 
въ  сред, в е к а  обратилъ внимаш е на 
психолопю  животныхъ.

Ad hominem — доказательство по- 
ложеш я, опираю щ ееся не на объек- 
тивны хъ доводахъ, а на основаш яхъ, 
м огущ ихъ им еть значеш е для лица, 
котораго ж елаю тъ въ  чемъ-либо у б е 
дить.



Ад1афора (отъ  греч. Зикрора— разли- 
4ie и отрицаш е а) —  безразличное, 
по м неш ю  циниковъ и стоиковъ, все, 
что не есть добродетель или порокъ, 
такъ  какъ добродетель есть един
ственное добро, порокъ — единствен
ное зло.

Rd oculos —  доказательство вполне 
убедительное.

Адрастеа — неизбеж ное — назы ва
лась у древнихъ судьба, \провой по- 
рядокъ.

Адэкватный (отъ  лат. aequus — 
равный) —  с о о т в е т с т в у ю т ^ , равный, 
терминъ, играющШ роль въ филосо
фш Спинозы и Лейбница. Представле- 
Hie адэкватно, когда оно соответству
е м  объекту или предмету. «Подъ 
адэкватной идеей я разум ею  такую 
идею, которая, будучи разсматривае- 
ма сама по себе  безъ  отношешя къ 
объекту, им еетъ  в се  свойства или 
вн у тр ен н ее  признаки истинной идеи». 
Спиноза, «Eth>., II, def. 4.

Академ in —  ш кола и философское 
направлеше, опиравш ееся на у ч е т е  
Платона. Получила свое назваш е отъ 
Академа, въ рощ е котораго находи
лась философская ш кола Платона. 
Различаю тъ 5 академШ: старая (осно
ватель спевсиппъ) придерживалась 
позднихъ воззренШ  Платона; сред
няя (Аркезилай) и новая (К арнеадъ) 
приняли скептическое направлеш е; 
четвертая (Ф илонъ изъ Лариссы) и 
пятая, (Антю хъ изъ Аскалона) скло
нялись къ эклектизму.

Акаталепая — терминъ древнихъ 
скептиковъ, обозначающШ  непости
жимость истины, равнозначущШ  «эпо
хе» или воздерж аш ю  отъ какого-ли
бо утверждеш я.

Аккомодащя (отъ  лат. com m odus— 
удобный) —  приспособлеш е; напр., 
аккомодащ я глаза при процессе зр е -
ШЯ.

Акосмизмъ (отъ  греч. /осцо?—Mipb 
и отрицаш я а) —  пантеистическое 
представлеш е, по которому м!ръ не 
им еетъ  самостоятельнаго бьптя вн е  
Божества. По м неш ю  Гегеля, это 
назваш е приложимо къ учешю Спи
нозы.

Акроаматическими — лекцюнными 
называются сочинешя Аристотеля чи- 
сто-философскаго содержаш я, изла- 
гаюгшя читанныя имъ связныя (не 
прерываемый вопросами) лекщи.

Аксаковъ, Александръ Николае- 
вичъ (1832— 1900), поставилъ целью  
своей жизни доказательство истинно
сти учешя спиритизма; издавалъ бо
л е е  20 л е т ъ  ж урналъ «Psychische 
8икИеп»,переводилъ на русскШ язы къ 
сочинешя, который, по его мнеш ю , 
подтверж дали истинность спиритиз
ма, напр., Дю-Преля, Подмора, Д е
виса и др.

Аксаковъ, Констант. Серг. Славяно- 
филъ. О немъ см. Венгеровъ, «Пере
довой боецъ славянофильства». Спб. 
1912.

Аксельродъ, Л. (О ртодоксъ), couia- 
листъ. А вторъ «Ф илософскихъ очер- 
ковъ». Спб., 1906 и др.

Аксюма (отъ  греч. dSttojia —  о ц ен 
ка) —  положеше, леж ащ ее въ  основе 
доказательства, но само въ немъ не 
нуждаю щ ееся (Арист.). Лейбницъ 
считаетъ аксюмы (математичесюя, 
логичесюя, нравственныя и релипоз- 
ныя) прирожденными человеку; 
Кантъ выводитъ математ. и физиче- 
сюя aKcioMbi изъ законовъ чистаго 
разума; Милль разсм атриваетъ ак- 
cioMbi, какъ обобгцешя изъ наблюде- 
шй; необходимый характеръ аксю мъ 
Милль объясняетъ прочной, н ераз
рывной ассошашей, установившейся 
благодаря привычке. Вопросъ объ 
аксю махъ, о числе нхъ, о происхо- 
жденш  и значенш далеко не закоч- 
ченъ и представляетъ величайшую 
гносеологическую важность.

Активность —  деятельное состоя- 
H ie противоположно пассивности, без
деятельности. Активность часто см е 
ш ивается съ  реальностью , пассив
ность съ возможностью , начало это
му смеш еш ю  положилъ Аристотель, 
по которому Богъ есть чистая актив
ность —  actus purus. Д екартъ  проти- 
вопоставляетъ активный духъ  пас
сивной матерш ; М альбранш ъ припи- 
сы ваетъ активность только волё, ра- 
зумъ же — пассивенъ. Н овейш ая пси-



холоп я утверж даетъ , что сознан!е 
одновременно активно и пассивно.

Актуальная T eopia —  утверж даетъ, 
что всякое 6biTie заклю чается въ д е я 
тельности, что сознаш е (душ а) есть 
актъ, деятельность, процессъ.

Актуальность —  действительность; 
противополож на потенщ альности, 
т. е. возможности. А ктуальность про- 
тивополагаю тъ и историчности, напр., 
когда говорятъ  объ  актуальном ъ ин
тересе, въ  противополож ность тому, 
что и м еетъ  лишь историческШ  инте- 
ресъ.

Актъ —  действ1е; у схоластиковъ 
actus, переводъ  аристотелевскаго 
термина i v i p f twt обозначаетъ  д е й 
ствительность.

Акцидепщя —  несамостоятельное, 
несущ ественное, не пребываю щ ее, 
противуполож ное субстанцш.

АлександрШ ская философ1я разви 
лась въ  Александрш, когда этотъ  го- 
родъ  получилъ M ip o B o e  значеш е и 
сталъ соединительны мъ звеном ъ м е
ж ду греческой и восточной культура
ми: греческая философ!я, по преиму
щ еству платонизмъ, вош ла въ  свое
образное сочеташ е съ восточной ре- 
липозной  мистикой, благодаря чему 
возникли ш колы : е в р е й с к о -a л е к -  
с а н д р ! й с к а я ,  главны м ъ предста- 
вителем ъ коей бы лъ Ф илонъ 1удей- 
сюй, н о в о п и е а г о р е и з м ъ  Ни- 
гид1я Ф игула и его последователей  и, 
наконецъ, н о в о п л а т о н и з м ъ ,  ос
нованный А ммош емъ Саккасомъ и 
его геш альны м ъ учеником ъ Плоти- 
ном ъ. АлександрШ ская ш кола во з
никла во время Севера и продолж а
лась до царствоваш я Ю стиш ана; ш ко
ла суш ествовала въ  течеш е четы рехъ 
столетШ . О сновная черта ш колы — 
эклектнзм ъ на п о ч в е  платоновскаго 
учеш я, котором у приданъ мистиче- 
скШ характеръ . АлександрШ ская фи- 
лософ!я была враж дебна хрисыан- 
ству (напр., П лотинъ), но это не по- 
м еш аго тому, что учен'Гя этой школы 
значительно повл 1яли и на хрисыян- 
скую ф илософ ш . Ср. Simon. J .  «Hi- 
stoiro de l’ecole d’A lexandrie», 1845.

V acherot, «H istoire critique de l’ecole 
d’A lexandrie», 3 vol. Far. 1846—51. 
Владиславлевъ М., «Плотинъ». Спб. 
1868. Трубецкой кн. С., «Учеше о Л о
го се  въ  его исторш». Москва. 1900.

Александръ АфродизШскШ препо- 
давалъ  аристотелевскую  философпо 
въ  А еинахъ при им ператорахъ Сеп- 
тимш С еьере  и К аракалле; коммен- 
тировалъ Аристотеля, защ иш алъ его 
противъ нападокъ стоиковъ. И зъ  его 
самостоятельны хъ сочинешй следу- 
етъ упомянуть книгу «О душ е» и «О 
суд ьб е» ; въ  последней авторъ  за- 
щ ищ аетъ свободу воли.

Александръ Галесъ (H alensis, т. е. 
изъ Галя) ум еръ въ  1245 г., проф ес
с о р у  въ  П ариж е преподавалъ съ 
болы нимъ успехом ъ, прозванъ  «ис- 
точникъ жизни», «непреоборимый 
докторъ», принадлеж алъ къ  напра- 
влеш ю  реалистовъ. Первый схола- 
стичесюй философ ъ, знавшШ всего 
Аристотеля и арабскихъ комментато- 
ровъ. Главное его сочинеше, «Sum m a 
universae theologiae», издано въ 1576 г.

Алекс1я —  потеря способности чи
тать; одно и зъ  разстройствъ  речи. 
См. Куссмауль, «Разстройство речи».

А л ек сеевъ =  (А ско л ьд о в у  псевд.1, 
Серг. А лексеев., род. 1871. Главный 
трудъ : Основныя проблемы теорш  
познаш я и онтологш . 1900. П оследо
ватель Козлова, т. е. Л ейбниш анской 
философш. А лексееву  ж е принадле
ж и м  труд ъ : «А лексей Александро- 
вичъ Козловъ». М осква. 1912.

Алетофилъ —  другъ  истины.
Алита отъ  греч. Хаи — р азреш аю  и 

отрицаш я о ) —  неразреш им ое, такъ  
называю тся софизмы м егариковъ.

Аллегор!я —  образное истолковаш е 
и изображ еш е. Аллегор!я употреби
тельна въ  живописи и поэзш : въ  м у
зы к е  и архитектуре аллегорш  н ет ъ  
м еста.

АлогическШ—неосновательное, н е
разумное: такъ  называли стоики аф 
фекты ; Ш опенгауеръ и Гартм анъ счи
тали волю и безсознательное алоги
ческими: последнШ  противопоставля
е м  воле идею, какъ логическое.



Алхим1я — xiiMiH древности и сред- 
нихъ вФковъ, до XVII вФка. Главной 
задачей ея было найти средство для 
превращ еш я неблагородны хъ метал- 
ловъ въ благородные, а такж е от
крыть жизненный эликсиръ. Теоре- 
тическимъ основан!емъ А. служило 
положеш е о единствФ MaTepin и о 
возможности перехода качествъ од
ного элемента въ  друпя. Философ- 
скимъ камнемъ назывался тотъ  пре- 
паратъ, посредствомъ котораго со 
вершается превращ еш е металловъ. 
Родиной А. бы лъ Египетъ. О тъ алек- 
сандр!йскихъ грековъ А. перешла къ  
арабамъ и отъ нихъ въ  западную 
Европу. ВФра въ  А. не исчезла и до 
настояшаго времени. Съ ncT O pieft А. 
можно познакомиться по сочинешямъ 
Коппа, «Alchemie», и Вертело, «Les 
o r ig in e sd e l’a lch im ie» ,который въ 1889 
г. издалъ тексты греческихъ алхи- 
миковъ съ французскимъ перево- 
домъ.

Альбертъ Велиюй (Albertus Magnus 
изъ  Bolstiidt’a; 1193— 1280), домини- 
канецъ, профессоръ въ  ПарижФ, пи- 
салъ по приказанто папы Александра 
IV противъ Аверроэса, былъ еписко- 
помъ регенсбургскимъ. Современни
ки прозвали его за ученость Doctor 
universalis. Главный его ученикъ — 
©ома Аквинатъ. Полное собраш е со- 
чинешй Альберта издано въ  1651 г о 
ду въ 21 томФ in folio. А. строго раз- 
дФлялъ область науки отъ области 
вФры. Аристотеля А. изучалъ, р у к о 
водствуясь комментар1ями Авицены и 
Маймонида. А. училъ. что мы можемъ 
познать Бога. Б ь т е  Бога доказы вает
ся путемъ заключеш я отъ слФдств!я 
къ причинФ. А. представляетъ собою 
расцвФтъ схоластики, онъ придержи
вается реализма, но въ  немъ, помимв 
теологическихъ и логическихъ инте- 
ресовъ, замФтны и стремлешя къ из- 
слФдованто природы. Ср. Sisrbart. 
* Albertus Magnus. Sein Leben und Seine 
W issenschaft» 1857; d’Assaillv, «Albert 
le grand l’anrion mondo decant le 
nouveau», P aris. 1870.

Альбигойцы — хрисНанская секта,

распространившаяся въ  началФ XI в. 
въ  южной Францш (гор. Альби), воз
никшая изъ манихейства.

Альгоритмъ (въ  логикФ) —  симво
лическое изображ еш е логическихъ 
операцШ, причемъ какъ  сами опера- 
цга, такъ и поняНя обозначаются зна
ками, надъ которыми производятъ 
дфйств1я на основанш общ ихъ зако- 
новъ мышлешя. Ср. «Логика» Вундта.

Альтернативный суж деш я суть та- 
юя, который могутъ взаимно замФ- 
щаться безъ  измФнешя смысла рФчи.

Альтруизмъ (отъ  a lte r  —-другой); 
это слово придумано О. Контомъ для 
выражеш я стремлешя, противополож- 
наго эгоизму, заклю чаю щ агося въ 
томъ, что польза д п у г и х ъ  ставится 
выше собственной. М ейнонгъ назы- 
ваетъ альтруистическимъ такое стре- 
млеше, при которомъ рФшаюшую 
роль играетъ благо ближняго; узкш  
альтруизм ъ есть лю бовь къ  семьФ, 
широюй альтруизмъ —  лю бовь къ  
лю дямъ вообще. А льтруизмъ въ  эти- 
ческомъ смыслФ стоитъ неизмФримо 
выше эгоизма.

Аммон!й Саккасъ (въ  I в.), сынъ 
хонсНанскихъ родителей, обратив- 
шШся къ  язычеству, былъ основате- 
лемъ новоплатоновской школы: дол
гое время преподавалъ философто чъ 
Александрин къ  числу его учеников ь 
ппиналлежали Лонгинъ, Плотннъ. 
О ригенъ (не отецъ церкви). Сочи- 
HeHift отъ Аммошя до насъ не дошло.

Амнез)я —  ослаблеш е памяти, об
щее или частичное, при сохранен»! 
другихъ душ евныхъ способностей.

Аморальный —  безразличный, не- 
допускаюийй истолковашя съ точки 
зрФш'я нравственности.

Амфибол!я (отъ греч. —
двусмысленность). Аристотель назы- 
ваетъ этимъ именемъ софистическую 
Форму заключешя. Трансценденталь
ной амФибол1ей Кантъ называетъ 
«смФи'еше чистаго объекта познашя 
съ явлен!емъ».

Анаксягопъ изъ  Клазоменъ (500 —  
427 до Р. Хр.), лругъ Перикла, учи
тель Эврипида, М етродора и 0уки д!ь



да. И згнанъ изъ  А еинъ по обвинеш ю 
въ  безбож ш . Д о насъ дош ли лишь 
отры вки изъ  его сочинешй. Д ревш е 
(С ократъ и его ученики) высоко ц е 
нили Анаксагора. Ему принадлеж итъ 
первая попытка разграничеш я въ  по- 
няД яхъ духа отъ  матерш, первая по
пытка телеологическаго м1росозерца- 
шя въ  противополож ность м еханиче
скому и, наконецъ, представлеш е объ 
г о м о й о м е р 1 я х ъ ,  т. е. предста
влеш е о матер1альныхъ частицахъ, 
и зъ  коихъ образовалось м1роздаше; 
въ  отличие отъ  атомистовъ, Анакса- 
горъ  представлялъ себФ, что матер1я 
состоитъ и зъ  безконечнаго м нож е
ства безконечно малы хъ и разно- 
образны хъ  по качеству частицъ, со- 
четаш е коихъ создаетъ конечный 
предм етъ съ его индивидуальными 
качествами. О нем ъ см. П. Таннери, 
«Первые шаги древне-греческой нау
ки». (П ерев.). Спб., 1902.

Анаксимандръ изъ  М илета (611 — 
547 до Р. Хр.) —  юнШскШ философъ, 
преемникъ ©алеса, первый сталъ 
представлять себФ м1ръ въ  видФ сф е
ры, а землю  въ  видФ цилиндрическа- 
го метеора, занимаю щ аго центръ все
ленной. На вопросъ  о началФ бьш я, 
занимавпнй первы хъ  греческихъ фи- 
лософ овъ-ф изиковъ. отвФчалъ, что 
«безпредФ льное» (arcstpov) есть сущ 
ность бьш я. Это безпредФ льное вФч- 
но и не производно, оно имФетъ ма- 
тер1альныя опредФлешя, и зъ  него пу- 
темъ выдФлешя возникаю тъ элем ен
ты. Ср. Каринсюй М., «Безконечное 
Анаксимандра». Спб. 1890.

Анаксименъ изъ  Милета (560—502 
до Р. Хр.) —  ученикъ Анаксимандра. 
Сущ ностью бьш я считалъ воздухъ, 
и зъ  котораго путемъ уплотнеш я и 
разряж еш я возникаю тъ вода, огонь и 
земля. Подобно тому, какъ наш а ду
ша, которая есть не что иное, какъ 
воздухъ, объединяетъ  человФка, такъ 
и воздухъ  объединяетъ  вселенную. 
Ср. Таннри, «Первые шаги древне- 
греч. науки». Спб. 1902. 8°.

Аналгез1'я — временное исчезнове-

H ie с п о с о б н о с т и  к ъ  в о с п р !я т 1 ю  б о л е -  
в ы х ъ  о щ у щ е ш й .

Анализомъ (отъ  греч. avalu ш—р аз
лагаю ) обыкновенно назыв. м етодъ, 
противополож ный синтезу; строго го 
воря, такое назваш е не совсФмъ точ
но, ибо подъ м етодомъ мы разумФ- 
емъ опредФленный путь мышлешя, 
ведущШ  къ открьш ю  истины, м еж ду 
тФмъ, анализъ  представляетъ одно 
изъ  неизбФ жныхъ направленШ  мысли, 
къ  какому бы объекту  она ни прила
галась. Всякое расчленеш е извФстна- 
го слож наго комплекса представлеш й 
или понят1й есть уж е анализъ; такъ  
какъ къ  подобному разлож еш ю  че- 
ловФчесюй ум ъ прибФ гаетъ во всФхъ 
случаяхъ изслФдовашя, то анализъ 
и нельзя назы вать опредФленнымъ 
методомъ, а правильнФе считать его 
направлеш емъ мысли, противополож - 
нымъ синтезу. Аналитическое дФй- 
ств1е ума зависитъ отъ  того о б ъ ек 
та мысли, къ котором у оно прилага
ется. Элементарнымъ анализомъ м ож 
но назвать разлож еш е сложнаго ком 
плекса представлеш й внФшняго или 
внутренняго Mipa, съ цФлью описаш я 
частей или элем ентовъ, входящ ихъ въ  
нихъ. БолФе слож енъ анализъ въ  
тФхъ случаяхъ, когда мысль разлага- 
етъ извФ сп ый комплексъ съ цФлью 
опредФлешя причинной связи двухъ  
явлешй между собою. Н аконецъ, ло- 
гическимъ анализомъ можно назвать 
разлож еш е такого комплекса, въ  ко- 
тором ъ имФется соединеш е понятШ; 
примФромъ такого разлож еш я по свя
зи основаш я и слФдств1я, пользуясь 
логическими законами, служ итъ ана
лизъ  математичесюй или юридиче- 
ск1й.

Аналитика — сочинеш е Аристотеля 
объ  ум озаклю чеш яхъ, а такж е часть 
«критики чистаго разума» Канта и 
первая часть трансцендентальной ло 
гики.

Аналитическимъ суж деш ем ъ по 
терминологш  Канта называется такое 
суж деш е, въ  которомъ сказуемое 
лишь разъясняетъ  содерж аш е, за 
клю чаю щ ееся въ  подлеж ащ емъ су-



ждешя. Аналитичесшя суждеш я суть 
такимъ образом ъ суждешя разъясни- 
тельныя, основанныя исключительно 
на законе тожества. И мея известное 
поняпе, путемъ аналитическмхъ су- 
жденШ, не прибегая къ опыту, можно 
вывести все  признаки, все содерж а- 
H ie его. Лейбницъ полагалъ, что мате- 
матичесшя суждеш я суть аналитиче
сшя суждеш я. Кантъ доказалъ, что 
даже простЪйппя математичесшя су
ждешя, какъ, напр., 2 + 2 = 4 ,  предста- 
вляю тъ собою синтезъ, ибо сумма 4 
м ож етъ быть получена не только пу
темъ сложеш я 2 + 2 , но и безчислен- 
нымъ множествомъ иныхъ комбнна- 
Ц1Й чиселъ. Д елеш е сужденШ Канта 
по ихъ содерж аш ю  на синтетичесшя 
и аналитичесшя, столь существенное 
въ философш Канта, подвергалось ча
сто критике, и этимъ терминамъ 
придавали часто иное значеше; 
такъ, разсматривали делеш е суж де
нШ на А. и синтетичесшя, какъ дФле- 
H ie по происхождеш ю, а не составу. 
Если такъ  см отреть ,то суждеше, пре
ж де бывшее синтетическимъ, можетъ 
стать, благодаря своей привычности, 
аналитическимъ. Съ этой точки зр-fe- 
шя можно вообщ е отрицать сущ е
ствование А. сужденШ, если всякое 
суж деш е разсматривать какъ связь 
(синтезъ) логическаго подлежащ аго 
съ  логическнмъ сказуемымъ.

Аналопя (отъ  греч. avaXoyta —  со
разм ерность) есть сходство понятШ 
и предм етовъ; аналопя часто слу- 
ж итъ основаш емъ для нФкотораго 
умозаклю чеш я; въ французской по
говорке «com paraison n ’est pas ra i
son* соверш енно правильно указы ва
ется мысль, что простая аналопя са
ма по себе  не даетъ никакихъ осно- 
ванШ для заключешя, ибо всегда 
можно отыскать какую-либо анало- 
п ю  между двумя предметами, т. е. 
найти какой-либо обшШ имъ при- 
знакъ (напр., быт^е). Однако, если 
аналопя не можетъ служить един
ственною основою доказательства, то 
какъ эвристичесшй пр!емъ А. пред- 
ставляетъ могущественное средство;

действительно, везде , гд е  мысль на- 
ходитъ какое-либо, не случайное 
только, сходство, она въ п раве  пред- 
ш дожить, что это сходство вызвано 
какими-либо общими причинами. Та
кимъ образомъ, аналопя служитъ 
указаш ем ъ для изследователя на су- 
щ ествоваш е возможной связи. Анало
п я  естественно разрастается въ 
сравнительный методъ изучеш я из- 
вестнаго предмета (сравнительное 
языкознаш е, сравнительная анатом1я), 
и этотъ методъ далъ н ауке блестя- 
m ie  результаты. Въ основе заклю че
шя по аналогш леж итъ предположе- 
H ie, нуждаю щ ееся въ  п роверке , что 
явлешя, сходный въ известны хъ от- 
нош еш яхъ, могутъ оказаться сход
ными и въ иныхъ, ран ее не замечен- 
ныхъ отнош еш яхъ. А н а л о г 1 я м и  
о п ы т а  у Канта (въ  «Критике чи- 
стаго разума») называются осново- 
положеш я разсудка, служаппя для 
объединен!я воспр!ятШ. О бщ ая ф ор
мула ихъ : опытъ возм ож енъ только 
благодаря представлеш ю  необходи
мой связи B o c n p iH T itt.  Эта общая ф о р 
мула заклю чаетъ въ  себе  три осново- 
положеш я: 1) При всей изм енчиво
сти явленШ субстаншя пребываетъ, и 
количество ея въ  природе не увели
чивается и не уменьшается. 2) Все 
изм енеш я соверш аю тся по закону 
связи причины и действ 1я. 3) Все 
субстанцш, воспринимаемый въ  про
странстве, какъ одновременно суше- 
ствуюипя, находятся въ  отношенш 
в за и м о д е й с т я . Эти три основопо- 
ложешя, составляюш!я с у щ н о с т ь  ра- 
цюнальнаго естествознаш я, —  законъ 
сохранеш я субстанцш, законъ при
чинности и законъ связи всего реаль
но сущ ествующ его —  суть апрюрные 
элементы, привносимые пазсудкомъ 
въ  представлеш е о природе; они-то и 
делаю тъ, по м неш ю  Канта, возмож- 
нымъ научную обработку естество- 
знашя.

Анамнезъ (отъ  греч. iv i —черезъ и 
(iVTifin-—память) —  воспоминаше. По 
учешю Платона, истина познается пу
темъ анамнеза: душ а вспоминаетъ то,
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что она непосредственно созерцала 
въ  предш ествовавш ем ъ земному су- 
щ ествованш , когда душ а бы ла идеей. 
А намнезъ есть, сверхъ  того, терминъ 
медицинсюй.

Анархизмъ —  отрицаш е вн%шняго 
авторитета, закона, власти. А нар
хизм ъ и м ёетъ  много видовъ ; изъ 
нихъ главные —  политически (его 
родоначальникъ П рудонъ) и релн- 
позны й  (его представитель граф ъ  Л. 
Толстой). См. Э льцбахеръ. «Анар
хизмъ». Спб. 1906.

Анппйская философ1я въ  ш ирокомъ 
значенш  слова обнимаетъ собою 
шотландскую, ирландскую и англШ- 
скую школы. Д о Бэкона на поприщ е 
философш  действовали Алкуинъ (735 
— 804) и въ  середине IX в е к а  знаме
нитый 1оаннъ Скотъ Эригена; къ XI 
в е к у  относится Ансельмъ Кентербэ- 
рШсгой (1033— 1109), съ  именемъ ко
его связано онтологическое доказа
тельство б ь т я  Бога; въ  XII в е к е  —  
1оаннъ СаресбэрШскШ (115— 1180); 
въ  XIII в е к е  —  А лександръ Галь- 
скШ и м онахъ Р одж еръ Б эконь 
(1214 — 1294). Въ XIV в е к е  — 
два францисканскихъ монаха, 1о- 
аннъ Д унсъ С к о т ъ  и его уче- 
никъ Вильгельмъ Оккамск!й ( |  1347), 
выступили победоносно противъ р еа
лизма А льберта Великаго. Въ Р одж е
р е  Бэконе, а такж е въ  критическомъ 
направленш  Д унса Скота и Вильгель
ма Оккамскаго уж е отчетливо вы ра
зился духъ  А. философш, направлен
ный на экспериментальное изучеш е 
природы и на критичесю й анализъ 
душ евны хъ явленШ. Но полное вы 
раж еш е это направлеш е п о л у ч и л о  
лиш ь во Ф ранциске Б эко н е  (1561— 
1626), который и считается вырази- 
телем ъ англШскаго духа в ъ  сф ере 
философш . Въ обш емъ А. философ!я 
осталась и до настоящ аго времени 
верного эмпирическому напоавлеш ю  
Бэкона, хотя это направлеш е и при
нимало у  разны хъ  изслелователей  
разны я наппавлеш е и окраску. Гоббсъ 
(1588— 1679) принципы эмпиризма 
рровелъ  въ  области сои'юлогическихъ

наукъ, )1оккъ (1632— 1704) —  въ  об
ласти психологш  и гносеологш . Въ 
особенности плодотворны м ъ оказа
лось применен!е точнаго наблю деш я 
и строгой критики въ  области психо- 
легической; Д авидъ Ю мъ (1711 —  
1776) м ож етъ въ  этой области счи
таться н аиболее характерны м ъ пред- 
ставителемъ А. философш  XVIII века, 
и связь его съ бэконовским ъ эмпи- 
ризмомъ, при глубокомъ различш  
ихъ направленШ , очевидна. Точно 
такж е эмпирическое направлеш е яс
но и у психологовъ такъ  называемой 
шотландской школы: Рида, Брауна, 
Д эгальта Стюарта, —  и зд ес ь  мы 
и м еем ъ  лишь видовыя отлич!я, а не 
новый родъ. Ф илософы XIX в е к а  — 
Д ж емсъ Милль, Д ж онъ Стю артъ 
Милль, Д арвинъ и Спенсеръ могутъ 
точно такж е быть названы ученика
ми по духу  Бэкона и Локка, какъ  и 
психологи XVIII века. Было бы не- 
справедливымъ указы вать лишь на 
эмпирическую ф илософ ш  въ  Англш. 
Подобно тому, какъ у  Л окка былъ 
противникъ —  Гербертъ Чербю ри — 
чистый рацю налистъ, такъ  въ  XVII 
в е к е  въ Англш сущ ествовала школа 
платониковъ: —  Кэмбриджская ш ко
ла, во главе  коей стоялъ Генрихъ 
М уръ, Кум берлэндъ и др. Н аконецъ, 
и въ  XIX в е к е  на ряду съ эмпириз- 
момъ были защ итники апрю ризма, 
наприм еръ, Вилльямъ Гамильтонъ 
U 788— 1856), на которомъ отрази
лось вл!яше Канта. Соверш енно осо
бое м есто  въ  философш  Англш за- 
нимаетъ Г еоргъ  Беркли по тому сво
еобразному сочеташ ю  эмпиризма съ  
мистицизмомъ, которое ему свой
ственно и которое сближ аетъ его съ  
ф ранцузомъ Н. М альбранш емъ. О д
нако, указанный уклонеш я отъ  обща- 
го направлеш я лишь подтверж даю тъ 
положеш е, что А. философ 1я по су
щ еству есть философия эмпиризма. 
В ъ современной философш  эмпи- 
ризм ъ выродился въ  прагматизмъ, на 
ряду  съ коимъ, впоочемъ, зам етно и 
распространен!?. вл1яшя Гегеля.

Андроникъ Родоссю й (въ  I в, Р.



Хр.), последователь Аристотеля, 
былъ учителемъ въ Риме при Ц еза
ре и Августе. Его ученикомъ былъ 
Боэщй изъ Сидона. О нъ вм есте  съ 
грамматикомъ Тиррош ономъ приго- 
говилъ къ  издашю соч и н етя  Ари
стотеля. Писалъ комментарш къ со- 
чинешямъ Аристотеля; дошедппй до 
насъ комментарШ на этику къ Нико- 
маху Аристотеля принадлежитъ дру
гому Андронику, жившему гораздо 
позднее.

Анимизмъ (отъ  a n im a — душ а) —
1) воззреш е, по которому душа есть 
причина или начало жизни. В стре
чается у Аристотеля и у стоиковъ; 
особенное развиЦе получило въ  эп о 
ху возпож деш я въ  ученш о M ip o e o f t  
душ е. Вундтъ определяетъ  анимизмъ, 
какъ метафизическое воззреш е, ис
ходящ ее изъ  признашя непрестанной 
связи между психическими явлешя- 
ми и всем и жизненными явлешями и 
считающее поэтому душ у началомъ 
жизни, и принимаетъ очищенное ани
мистическое воззреш е, по которо
му физическое развш те не есть при
чина, а есть скорее следств1е психи- 
ческаго развшпя. 2) Ступень рели- 
познаго развиЦя, представляющая 
переходъ отъ фетишизма къ полите
изму и выражаю щ аяся въ одухотво- 
ренш  явлешй природы. См. Лебокъ, 
«Первобытная культура».

Аномал|'я (отъ греч. vofioc—законъ 
и отрипаш я —а) отклонеше отъ нор
мы, правила.

Ансельмъ КентеобэрШскШ (1033— 
1109) —  ученикъ ЛанЛранка. настоя, 
тель монастыря въ  Б ек е  (Вес) въ  
Нормандии, потомъ арх1епископъ въ 
Кентеобэри. Главныя его соч и н етя : 
-Prosloarium» и «Monolosium». De li- 
hero arbitrio» и «Сиг Hens homo?» 
О нъ первый предложилъ такъ  н азы 
ваемое онтологическое доказатель
ство б ь т я  Бога, состоящ ее въ томъ, 
что изъ  понят1'я Бога заклю чяю тъ къ 
его бьгпю, какъ признаку. Уже со- 
нременникъ Ансельма, монахъ Гауни- 
,ло, указы валъ на неправильность та

кого хода мысли. Кантъ въ  «Критике 
чистаго разума» подробно раскрылъ 
ошибочность этого доказательства. 
Въ последнем ъ изъ  названныхъ со- 
ч и н етй  Ансельма мы находимъ по
пытку ращ оналистическимъ путемъ 
вывести догматы хриспанской рели- 
гш. Ср. R em usat, «St. Anselme de 
C antorbery*P. 186Я; Domet de Yorges, 
«Saint Anselme». P aris . 1901.

Антагонизмъ (отъ  греч. avta-f<ovt- 
Ccpai—бороться) —  взаимная борьба, 
законъ антагонизма: ни одна вещ ь не 
бы ваетъ чисто страдательной, всякая 
реагируетъ. По Ш опенгауеру, анта
гонизмъ сущ ествуетъ между волею 
и интеллектомъ.

Антецедентъ (отъ  латин. antecedo 
—предш ествую ) —  предшествующее, 
логическое основаш е вывода.

Антиморальный —  противунрав- 
ственный: напр., у ч е т е  Нитше о
стремленш къ  могущ еству антимо- 
рально.

Антином!я (отъ греч. avTivojiia—про- 
тивозакон1е) —  терминъ, введенный 
Боне въ  естественную теолопю , обо- 
значающШ противорФч1е между дву
мя одинаково правильными законами. 
У ч ет е  объ  антином!яхъ было обосно
вано Кантомъ: антиномш суть про- 
THBop1i4in, въ  которыя впадаетъ ра- 
зумъ при своемъ стремленш познать 
безусловное; при этомъ возникаетъ 
«д!алектическая видимость», р а зр е 
шаемая критикой разума.

Антипаля (отъ  греч. dvti — про- 
тивъ, иФ ос— страсть) —  отврашеше, 
чувство, противополож ное симпат!и.

Антисеенъ изъ  А еинъ (+ 366) уче
никъ сначала софиста Горпя, а по
томъ Сократа. О сновалъ ш колу ци
ническую, въ  Киносаграхъ, б е д н е й 
шей части Аеинъ. Развилъ этическое 
у ч е т е  Сократа. Н астаивалъ на един
стве добродетелей  и на томъ, что 
добоодетель есть единственная ц ель  
жизни и путь къ счастью. Въ теорш  
познаш я былъ номиналистомъ. Глав
ный его ученикъ Д ю генъ изъ  Синопа, 
о коем ъ древность сохранила мно



ж ество анекдотовъ. Циническая ш ко
ла впосл'Ьдствш слилась съ  стоиче
скою.

Антитетикой (отъ  греч. —  по
лагаю  и avti —  противъ) назы ваетъ 
Кантъ противор'Ьч1е м еж ду двумя 
догматическими познашями, напр.: 
«есть Богъ» и «нЪтъ Бога». Транс
цендентальной антетикой Кантъ на
зы ваетъ  изсл'Ьдоваше объ  антиномш 
чистаго разума.

Антитринитарш —  отрицакнш е до- 
гматъ Троицы. ВслЪдств1е гонеш й А. 
изъ  Италш  переселились въ  Ш вейца- 
piio и Гермашю, а зат’Ьмъ въ  Польшу 
и Трансильваш ю , гд е  основали обши- 
ну социш анъ. См. Социшанство.

Антихтонъ (отъ  греч. ypdv  — земля 
и avxt -—п роти въ)—противоземля, о д 
но и зъ  десяти небесны хъ светилъ  у 
пиеагорШ цевъ, сочиненное ими р а
ди пополнеш я свящ енной декады  (де- 
сятирицы).

Антиципац1Я —  предвзятое позна- 
H ie. По Канту, антиципащ я есть позна- 
H ie, съ помощ ью  котораго можно а 
priori познать и определить  нечто, 
относящ ееся къ  эмпирическому по- 
знашю.

Антициш’я —  употребляется Лейб- 
ницемъ и Гассенди для обозначеш я 
пассивной способности матерш  къ 
сопротивлен!ю, леж ащ ей въ  основЬ 
ея непроницаемости.

АнтонШ (А лексей  Храповицюй, 
н ы не арх 1епископъ Волынсюй). бо- 
гословъ и философ ъ, род. 1863 г., 
авторъ  книги «Психологичесюя дан- 
ныя въ  пользу свободы воли и нрав
ственной ответственности». Спб. 1888.

Антрополопя (отъ  греч. av&pwiro? — 
чел о вёкъ  и Xo-fo? — наука) —  наука о 
ч ел о веке , систематически изучаю 
щ ая человека съ физю логической, 
бю логической и психологической то- 
чекъ  зрФшя. Ф илософская антропо
л о п я  есть, по Фрису, Teopin внутрен
ней жизни человека.

Антропоморфизмъ (отъ  греч. av- 
Эрмта? — ч ел о векъ  и цорЦ —  форма) 
— п ер е н ес ет е  присущ ихъ лю дямъ 
свойствъ на сущ ества или явлеш я со-

I верш енно отъ  нихъ отличныя, осо
бенно на боговъ  и силы природы.

Антропопапя —  приписы ваетъ Б о
ж еству человФчесюе аффекты.

Антропоцентрическая точка зрФшя, 
по которой ч ел о векъ  есть центръ 
вселенной. Это в о ззр еш е встреч ает
ся въ различны хъ оттФнкахъ у Со
крата, у  хриспанскихъ  философовъ, 
въ  философш  Всльфа. Teopiio позна- 
ш я Канта можно тож е назвать антро
поцентрической, въ  противополож 
ность учеш ю  Спинозы, которое явля
ется теоцентрическимъ. Въ естествен- 
ны хъ наукахъ  самымъ яркимъ пред- 
ставителемъ антропоцентрической 
точки зр еш я  является Ал. Гум- 
больдтъ.

Анэстезтя (отъ  греч. a:oQavc|j.cu чув
ствовать и отрицаш я о) —  отсутств!е 
чувствительности вслёдств1е приту- 
плешя сознашя.

Апагогическое (отъ  греч. акоуш —  
отвож у) доказательство основано на 
доказательстве невозмож ности про- 
тивнаго предполож еш я. К антъ нахо- 
дитъ, что апагогическое доказатель
ство, въ  противополож ность прям о
му, м ож етъ только доказать, что н е 
что истинно, но не м ож етъ  объяснить 
эсу истинность. По Вундту, апагоги
ческое доказательство устанавлива- 
етъ  истинность некотораго  положе- 
шя, доказы вая невозмож ность в с ех ъ  
остальныхъ предположенШ , которыя 
можно было бы принять на м есто  до- 
казуемаго. С уш ествуетъ несколько 
видовъ А. доказательства.

Апатия (отъ  греч. тово?—  страсть и 
отрицаш е а )— (въ  эти к е) есть отри
цательный идеалъ мудреца въ  ф ило
софш стоиковъ. —  А. дФлаетъ чело
в е ка  равнодуш нымъ ко всякимъ
в.тияшямъ, к ром е требованШ  разума. 
Филонъ 1удейскШ говоритъ, что апа- 
п я  делаетъ  ч еловека  счастливымъ. 
Подобнаго ж е рода представлеш е 
встречается у  Спинозы. Въ современ- 
номъ обы чномъ значенш  это слово 
означаетъ пониженную чувствитель
ность.



Апейронъ (греч.) —  безконечное, 
безпред"Ьльное, —  назваш е, данное 
Анаксимандромъ первоначальной ос
нове всего существующего, первома- 
терш, не изменяющ ейся, не разруш а
ющейся, безсмертной, изъ  которой 
образовались все  вещи. Ср. Карин- 
скШ, «Безконечное Анаксимандра». 
Спб. 1890.

АподиктическШ — безусловный, не
обходимый, самъ по себе  очевидный. 
Аристотель называетъ аподиктиче- 
скимъ суждеше, необходимо вытека
ю щ ее изъ  другого. Кантъ различаетъ 
суждеш я проблематичесюя, ассерто- 
ричесюя и аподиктичесюя. Приме- 
ром ъ последнихъ могутъ служить 
математичесшя аксюмы, напр., про
странство им еетъ  три изм ереш я.

Аполлошй "Панскш ж илъ во время 
Калигулы и его последователей, при- 
надлеж алъ къ  новопиеагорШ ской 
ш коле. Его бюграфдо написалъ Фи- 
лостратъ. Язычество желало выста
вить Аполлошя чудотворцемъ и ма- 
гомъ и этимъ путемъ противодей
ствовать расп ростран ен ^  хриспан- 
ства. Ср. Chassang. «Apollonius de 
Туапе». P aris. 1362. (П ереводъ текста 
Филострата и введеш е).

Апологетами назывались писатели- 
философы первыхъ веко в ъ  хриспан- 
ства, взявнйе на себя защ иту хрисп- 
анскаго учеш я противъ нападокъ 
язычества. К ъ числу апологетовъ от
носятся св. 1устинъ, Тат1анъ, Аеина- 
горъ, © еофилъ АнтюхШскШ, св. Ири- 
ней Люнсюй, св. Ипполитъ, Тертул- 
л!анъ, МинутШ Феликсъ, Климентъ 
АлександрШскШ, АрновШ, Лактанщй 
и др. См. К. Скворцевъ, «Философ1я 
отцовъ и учителей церкви. П ерю дъ 
Апологетовъ». Юевъ 1868.

Апорема —  затруднеше, изследова- 
H ie логической трудности; терминъ 
Аристотеля, встрёчающШ ся въ  его 
топике.

Апоретикъ — скептикъ.
Anopin (отъ  греч. торе?—проходъ и 

отрицаш е а ) ;  —  безвы ходное поло
ж еш е) —  терминъ Аристотеля, обо- 
значаюицй глубокое противореч 1е,

трудное для разреш еш я. Зенонов- 
сюя доказательства противъ движенш 
или доводы скептиковъ противъ по- 
няыя причинности служ атъ прим е
ром- э апорШ.

R posteriori (изъ  позднейш аго) у 
схоластовъ им еетъ  значеш е заклю че
шя изъ следствШ . Н ынеш нее слово- 
употреблеш е установлено Кантомъ; 
апостерю рнымъ элементомъ познан1я 
онъ считаетъ случайный, заимство
ванный изъ  опыта. Все содержаш е 
познашя въ этомъ смы сле anocrepi- 
орно. Познаш е образуется, когда къ 
опытному содержаш ю его присоеди
няются апрюрные формальные эле
менты.

Апперцепщя—психологическШ тер 
минъ, введенный Лейбницемъ, кото
рый имъ обозначалъ сознательное 
представлеш е въ противоположность 
безсознательному. Это значеш е тер 
мина не удержалось. Уже Кантъ, раз- 
личавпнй эмпирическую А. отъ транс
цендентальной, придалъ термину 
иное значеше. Въ современной пси- 
хологш  этотъ терминъ употребляет
ся въ  значенш, приданномъ ему Гер- 
бартомъ и Вундтомъ. А. обозначаетъ, 
въ  противоположность ассощацш, съ 
одной, и перценпцш (B O cnpiH T iio), съ 
другой стороны, активную сторону 
мыслительнаго процесса, т. е. то ви- 
доизм-Ьнеше представлешя, которое 
оно испытываетъ подъ вл1яшемъ ра
н ее  сложившихся представлеш й или 
группъ представлешй. Самый харак
терный примЪръ А. —  это призна- 
Hie тож ества двухъ  представлешй. 
Вундтъ такъ опред-Ьляетъ А: Въ ап- 
перцепш онныхъ соединеш яхъ чув
ство деятельности, сопровождаемое 
изменчивыми ощ ущ еш ями напряжс- 
шя, не только следуетъ  за соединеш- 
ями, какъ вызванное ими действ!е, но 
и предваряетъ ихъ, в с л е д с т е  чего 
таюя соединешя кажутся непосред
ственному B ocnp iflT ira  сложившимися 
при участш внимашя. Итакъ, аппер
цепщя отъ ассощ ацш  отличается 
тем ъ , что въ  первой играетъ роль 
внимаше или воля, во второй же уча-



сп я  воли не зам етно. Вундтъ разли- 
чаетъ простыя А. (отнош еш е и срав- 
H eH ie) отъ слож ныхъ (синтезъ и ана
ли зъ ). Въ «О черке Психологш» Вунд
та можно найти б о л ее  подробное 
описаш е видовъ  А., а такж е въ  кни- 
гахъ  Ш тейнталя и Л ацаруса по пси
холопи.

Аппрегенз^я (apprehensio) —появле- 
H ie изв-Ьстнаго представлеш я въ  п оле 
сознашя. У схолаетиковъ терминъ a c 
tus apprehensivus. 0 о м а  Аквинатъ 
различаетъ абсолютную аппрегензш  
и «изследую щ ую », Суарецъ —  чув
ственную  и умственную. П озднее 
этотъ терминъ вы тесняется терми- 
номъ апперцепщя.

R priori (изъ  более  ранняго) схо
ластики подъ апрю рны мъ познаш емъ 
разум ели  познаш е изъ  причинъ. У 
Канта a n p io p H o e  познаш е определяет
ся двумя признаками: оно независи
мо отъ опыта и поэтому необходимо 
и всеобще. Вся формальная сторона 
нашего познашя и нашей нравствен
ности, по м неш ю  Канта, апрюрна. З ъ  
области B o c n p ia r i t t  апрю рны формы 
пространства и времени; въ  области 
разсудочнаго познаш я апрю рны кате- 
r o p i n  количества, качества, м одаль
ности и отношешя и проистекаюгшя 
изъ  нихъ основоположеш я, какъ, 
напр., законъ причинности. П оняпе 
апрю рности весьма близко къ поня- 
т ш  врож денности; однако, защ итни
ки врож денны хъ идей представляли 
себ е  присущей человеческому разу
му не только формальную  сторону 
познашя, но и содерж аш е идей. Тер
минъ апрю ри теперь употребляется 
въ  том ъ значенш, которое установле
но Кантомъ.

Апулей изъ М адавры въ  Нумидш 
(130—годъ смерти неизвестенъ) —  
авторъ романа «Золотой оселъ», при
держ ивался эклектической филосо
фш ; въ основе его м1ровоззреш я ле- 
ж алъ платонизмъ, къ  которому онъ 
присоединялъ перипатетичесю е и сто- 
ичесюе элементы. Главныя его фило- 
софсюя сочинешя — «О Б о ге  Сокра-

I та», «Об ь учеш и Платона» и «О Mi-
ре».

Арабская философ1я была подгото
влена сектами, толковавшими Коранъ. 
К а д р и т ы  явились защитниками 
свободы во. и, а д ж а б а р и т ы ,  на- 
противъ, ярыми фаталистами; м о- 
т а з а л и т ы  въ  н ачале VIII вЬка во 
зобновили учеш е кадритовъ. Эти сек
ты восприняли греческую ф илософ ш , 
дош едш ую во время А бассидовъ че- 
резъ  сирШскихъ нестор!анъ до ара- 
бовъ. СирШсюе переводы Аристотеля 
и Платона и различныхъ медицин- 
скихъ и естественно-научныхъ трак- 
татовъ  им ели больш ое вл!яше i.*a 
арабовъ. Арабсюе переводы Аристо
теля и другихъ были сделаны  тож е 
по преимущ еству хриспанам и Сирш; 
самые известны е переводчики были 
Гонаилъ бенъ-И ш акъ ( f  873) и его 
сынъ. Аристотелевская философ!я 
вскоре распространилась въ  араб- 
скихъ ш колахъ и вызь та рядъ коат- 
м ентаторовъ Аристотеля: изъ  нихъ 
наиболее зам ечательны е: Абу-1усуфъ 
бенъ-И ш акъ-алъ-К енди, А бубекръ- 
алъ  Фараби, Ибнъ Сина (Авицена) и 
И бнъ-Рош дъ (А верроэсъ). Главною 
заботою  комментаторовъ было при- 
M H p e H ie  дуализма Аристотеля съ мо- 
низмомъ Ислама: спасти единство Б о
га, не впадая въ пантеизмъ и изб е- 
ж авъ  дуализма Бога и матерш —  та
кова проблема арабовъ. Р азреш еш е 
задачи имъ не удалось; философы съ 
точки зреш я Ислама считались ер е
тиками или «подозрительными»; од
нако, необходимость борьбы съ фи
лософами вызвала, съ  своей стороны, 
рядъ правоверны хъ учешй и сектъ, 
проникнутыхъ философскимъ ду- 
хомъ. Арабская философ!я им еетъ  
значен!е не только сама по себе, но 
и какъ моментъ въ развипи  ф илосо
фш въ  Западной Европе. Сочинешя 
арабскихъ философ овъ вл!яли на ев
рейскую ф илософ ш  (напр., Маймо- 
нида) и на схоластику.'. Ср. D ugat, 
»Histoire des philosophes e t theolo- 
giens inusulm ans». P aris  1878. Общ ая 
ncTopia философш. Томъ 1. Спб. 1910.



Статьи И. Гольдщ еэра объ  арабской 
философш.

Аргументами —  доказательство.
Аргументъ (отъ  aa r .(a rg u m eu tu m )- 

См. Д оводъ.
Аретолопя (отъ  греч. арещ —добро

детел ь) —  учеш е о добродетели, 
часть этики.

Ариманъ — злое начало въ религш 
Зороастра.

Аристиппъ — изъ  Кирены, основа
тель школы киренаиковъ (435 —  i 
ум еръ въ  половине IV столёН я до j 
Р. Хр.), былъ ученикомъ Сократа, 
ж илъ при сиракузскомъ д в о р е  при 
Дюнисш старш емъ и младшемъ. Уче
шю Сократа А. придалъ характер ь 
гедонистическШ, т. е. сталъ отож е- | 
ствлять благо съ  наслаждешемъ, а 
зло со страдаш емъ. Поступки чело
в е ка  должны клониться къ тому, что
бы доставить человеку  наивозможно 
больш ее наслаждеше. Удовольств1я | 
различаются по степени, некоторый 
удовольств1я могутъ быть куплены 
лишь ценою  страдашя, почему ихъ 
следуетъ  избегать. Д ю генъ ЛаэртШ- 
сюй приводитъ множество остроум- 
ныхъ изречешй А. Киренайская ш ко
ла въ  лице Гегез1я пришла къ  песси- ! 
мизму, къ которому всяюй гедонизмъ 
естественно ведетъ. Впоследствш  хи- 
ренайская ш кола слилась съ эпику
рейскою.

Аристовулъ —- 1удейскШ перипате- 
тикъ II в. до Р. Хр., жизшШ въ  Алек- 
сандрш ; написалъ комментарШ на 
книги Моисея, въ  которомъ, ссылаясь 
на псевдо-орфичесю я п Ьсни, старался 
доказать мысль, что греческая фило- 
соф1я имфетъ своимъ источникомъ 
еврейсшя св. книги; библейсюе раз- 
сказы онъ толковалъ аллегорически. 
Отрывки изъ сочинешй Аристовула 
дошли до насъ въ  сочинеш яхъ Кли
мента АлександрШ скаго и Евсев1Я.

Аристотель (384—322 до Р. Хр.)— 
ученикъ Платона, учитель Александра 
М акедонскаго, основатель перипате
тической школы, величайний ученый 
Греши; первый изследователь логи
ки, психологш, политики и многихъ

отраслей естествознаш я. Въ сущ но
сти А. стоитъ на п очве платоновска- 
го идеализма, но съ больш ей силой 
настаиваетъ на необходимости эмпн- 
рш. А. стремился къ устраненш  д у а
лизма Платона; на идеи А. см отрелъ 

| точно такъ  же, какъ  и Платонъ, какъ 
на истинную сущность вещей и пер
воначальную ихъ действительность.

! Философ 1я долж на стремиться къ по- 
знашю общаго и необходимаго; сред
ства познашя описаны А. въ его ло- 
гическихъ сочинеш яхъ съ удивитель
ною отчетливостью. Различ1е А. отъ 
Платона въ  пониманш идей или 
формъ заключается въ  томъ, что А. 
понимаетъ подъ формами не суще- 
ствуюиня сами по себе, отдельный 
отъ вещей сущности, а внутреннюю 

I сущность самихъ единичныхъ вещей, 
которымъ и принадлеж итъ действи
тельность или реальность. Каждая 
отдельная вещ ь есть соединеше ф ор
мы и матерш или вещ ества; вещество 
безъ  формы есть только возможность 
(potentia, Suvajui;). Формы вечны и 
неизменны, подобно платоновскимъ 
идеямъ, но о н е  сущ ествую тъ лишь 
въ вещ ахъ, который въ процессе изъ 

I возможности становятся действитель- 
I ностью. Различ1е формы и матерш въ 

аристотелевской философш играетъ 
большую роль. И зъ отношений формы 
и вещ ества объясняется измёнеш е, 
зам ечаем ое въ Mipe; изм енеш е и 
есть переходъ возможнаго въ д е й 
ствительное. П оследнее основаше 
вечнаго изм енеш я или движеш я за
ключается въ  неподвижномъ. Пер
вый двигатель, будучи неподвиж- 
нымъ, не можетъ быть матер!аль- 
нымъ; онъ долж енъ быть чистой 
формой, чистой действительности); 
итакъ, последнее основаш е всякаго 
изм енеш я заключается въ  Бож естве, 
какъ чистомъ, соверш енномъ и без- 
конечномъ духе . Д еятельность это
го духа м ож етъ состоять лишь въ  
созерцанш, въ  мышленш. А. Бога 

; определяетъ, какъ «мышлеше мы- 
j шлешя». Учеше о матерш и форм!.,
I двухъ  основныхъ причинахъ, къ  ко-



имъ А. свелъ приводимый имъ пер
воначально четыре причины (м атерь 
альную, формальную, конечную и 
движ ущ ую ) и о Б оге, составляетъ со
д е р ж и т е  первой философш  или мета
физики А. Однако, А. заботился не 
только о метафизическихъ принци- 
пахъ, но тщ ательно изсл-Ьдовалъ ло- 
гичесюе пр1емы мысли, физичесюя и 
нравственно-правовыя основы, даж е 
въ  области эстетики его изслфцовашя 
(о трагедш, дош едш ее до насъ в ъ  ви
д е  отры вка) надолго определили на- 
п р а в л е т е  эстетики.

Н а логику А. см отрелъ, какъ на фи
лософскую  пропедевтику; онъ далъ 
въ  «Аналитике» Teopiio умозаклю че- 
шя, въ  трактате объ  истолкованш  — 
у ч е т е  о суж деш яхъ и, наконецъ, въ 
сочиненш о категор1яхъ —  у ч е т е  о 
поняНяхъ, въ  особенности о выс- 
ш ихъ сказуемыхъ. К ром е того, А. въ 
«софистическихъ доказательствахъ» 
разобралъ  ошибки, допускаемый въ 
силлогизмахъ, и въ  «Топике» раз- 
см отрелъ  наиболее обпйя точки зре- 
шя, съ которы хъ можно подступить 
къ предмету. На русскомъ язы ке 
им еется переводъ «Категорш», Ка- 
сторскаго, «О бъ истолкованш», Э. 
Радлова и «Аналитики I-й», Н. Ланге; 
кром е того, есть тереводъ «Ритори
ки», Н. Платонова, которая им еетъ  
некоторую  связь съ  логическими 
учешями.

Ф изике посвящ ены м нопя сочине- 
шя А. На природу А. см отрелъ, какъ 
на явлеш я движ еш я и покоя. Подъ 
поняНе движен1я онъ подводилъ: 
возникновеш е и уничтожеш е, увели- 
чеш е и уменыпеш е, превращен1е и 
пространственное перем ещ еш е. Къ 
природе А. прим енялъ телеологиче
скую точку зреш я и идею эволюцш. 
К ъ природе А. относилъ и психиче- 
сюя явлешя. И зъ сочинешй, трактую - 
щ ихъ «О движенш», «О небе», «О 
частяхъ животныхъ», «О возникно- 
венш  и уничтоженш», «О душ е»  и 
т. д. на руссюй язы къ переведенъ 
лишь трактатъ  о душ е (Снеги- 
ревы м ъ). А. признаетъ три сту

пени одушевлешя, проявляющ1яся 
въ  царствахъ растительномъ, жи- 
вотномъ и человеке . Первой сту
пени свойственна душ а растительная, 
второй —  чувствующуя, третьей — 
мыслящая. А. дели тъ  разум ъ на твор- 
чесюй и страдательный, первый при- 
частенъ божественной природе и ве - 
ченъ, второй, напротивъ, погибаегь 
в м есте  съ телом ъ.

Это делеш е, а такж е терминъ 
«практическаго разума» играли въ 
исторш философ 1и весьма видную 
роль.

Этика А. (есть руссюй переводъ 
«тики къ  Никомаху» Э. Радлова) 
представляетъ некоторы й наклонъ 
къ эвдаймонизму. Ц ель жизни —  
блаженство, эта ц ель  достигает
ся деятельностью , сообразною  съ 
добродетелью ; добродетель бы- 
ваетъ двухъ родовъ : теоретиче
ская (д1аноэтическая, разумная) и 
практическая (или этическая, привыч
ная). Вторая есть середина между 
двумя крайностями. Высшая д о б р о д е
тель, заклю чаю щ ая въ  себе и осталь- 
ныя, —  мудрость.

Политика А. (есть руссюй пере
водъ С. Ж ебелева) представляетъ 
трактатъ о государственномъ устрой
стве. А ристократш  А. считаетъ 
лучшею формою государственнаго 
устройства.

Поэтика А. (есть 3 русскихъ пере
вода) смотритъ на искусство, какъ на 
подражаш е сущности вещ ей; искус
ство им еетъ  целью  изображ еш е 
д о л ж  н а г о, а не сущ ествующаго. 
Знаменитое о п р е д е л е т е  трагедш  А. 
состоитъ въ томъ, (что трагед1я есть 
очищеше (катарсизъ) страсти пу- 
темъ страха и сож алеш я. Значеш е А. 
въ  исторш философш  чрезвычайно 
велико; не только схоластики счита
ли его своимъ учителемъ, но тако- 
вымъ онъ оказался и въ  эпоху возро- 
ж деш я искусствъ и наукъ. Изучеш е
А. им еетъ  полное значеш е и для на- 
стоящаго времени. О немъ см., напр., 
Zeller, «Истор1я греческой ф илосо
фш» (томъ 3-й), и Зибекъ, «Аристо



тель», 1903, русскШ переводъ. Кар- 
повъ А., Н атуръ философия Аристоте
ля, «Вопр. фил.», 1911.

ApiaHe—последователи Apia, утвер- 
ждавш аго неравенство (hetero-ousios) 
Сына Бож 1Я съ Богомъ Отцомъ. Его 
то л к о вате  было отвергнуто Никей- 
скимъ соборомъ (325), принявшимъ 
догматъ о равенстве Отца и Сына 
(homo-ousios); однако, споръ еще 
продолжался, причемъ западная цер
ковь стояла за единосущность, а во
сточная была на стороне Apia; чъ 
381 г. на Константинопольскомъ со
б о р е  окончательно восторжествовалъ 
догматъ гомоусш, но у ч е т е  Apia дол
го удерживалось среди германскихъ 
племенъ.

Аркезилай (315—241) —  скептикъ; 
онъ отрицалъ возможность зн а т я ; 
онъ отрицалъ даж е з н а т е  того, что 
мы ничего знать не можемъ. Отсюда 
онъ заключилъ, что следуетъ  воздер
живаться отъ суж д етй . Для практики 
достаточно вероятности.

Арнольдъ изъ  Брешш —  ученикъ 
Абелара, каноникъ, народный ора- 
торъ. аскетъ и политическШ деятель, 
въ  1139 г. поизнанъ схизматикомъ. 
Училъ о необходимости для церкви 
отказаться отъ имущества, вернуть
ся къ  первоначальной бедности; на- 
падалъ на монашество и на папу Ин- 
нокент!я II; сож ж енъ Ф ритаихомъ 
Барбароссою въ 1157 году. В л!яте А. 
на оелигюзное д в и ж е те  въ  католиче
стве велико. Съ нимъ связано движ е
т е  вальлениевъ, у ч е т е  св. Франци
ска, «вечнаго Евангел1я», Сегарелли, 
дольчино и др. О немъ см. Гауспатъ. 
«Средневековы е реформатора» (томъ
II). (Р усскШ пепеводъ).

Лор!анъ изъ  Никодимш жилъ во II 
в е к е  при императоре AapiaHe и Ан
тонине Пш; былъ ученикомъ стоика 
Эпиктета, со д ер ж ате  лекшй коего А. 
и изложили въ своихъ соч и н етяхъ : 
въ  «Разговорахъ» 12 к., въ  «Д!атри- 
бахъ Эпл тета» (8 кн.) и въ  «Энхи- 
ридю не (руководство) Эпиктета», 
представляюш емъ и звл еч ете  изъ 
первыхъ двухъ сочинен!й.

Архей —  н азв ате , даваемое Пара- 
цельзомъ созидающей живой силе 
природы, действую щ ей въ  вещ ахъ 
безсознательно.

Архелай (V в. до Р. Хр.)—ученикъ 
Анаксимандра, принпицъ вещей ви- 
д ел ъ  въ воздухе. Въ этическихъ во- 
просахъ является предшественникомъ 
софистовъ, ибо утверждалъ, что пра
во сущ ествуетъ не по природе, а по 
человеческому установлетю .

Архетипъ (отъ  греч. прут, —начало 
и титсо? —типъ, образъ) — прообразъ.

Архита и зъ  Тарента (IV в. до Р. 
Хр.) —  математикъ, последователь 
Пиеагора; во время п р еб ы ватя  Пла
тона въ Сицилш А. сблизился съ 
нимъ.

Архитектоника —  искусство возво
дить научное зд а т е , искусство систе
матизировать. Кантъ называетъ тре- 
тШ отделъ  трансцендентальной ме
тодики архитектоникой чистаго ра
зума.

Апхонъ —  f le M iy p r b  у гностиковъ.
Rseitas (a  se esse)— схоластическШ 

терминъ, обозначающШ  полную неза
висимость Бож ества отъ чего-либо 
вн е  его существующего.

Аскетизмъ — практическШ методъ 
дости ж етя нравственнаго соверш ен
ства посредствомъ полнаго умерщ- 
в л е т я  плоти. Теоретическая сторона 
зтого у ч е т я  заключается въ  томъ, 
что истинное благо полагается внЬ 
человека и противополагается его 
животной натуре. Аскетизмъ есть 
очень раннее у ч е т е , встречаю щ ееся 
по преимуществу въ восточныхъ ре- 
липяхъ, особенно въ буддизме. Ср. 
Соловьевъ, «О правдате добоа», За- 
ринъ, «Аскетизмъ». Спб. 1909, 2 тома.

Асоматическое (отъ  греч. сшця — 
тело) — безтелесное. У стоиковъ не
что, что можетъ быть заполнено т е 
лами, но не заполнено ими, а имен
но пустое пространство и время.

Ассерторическое (отъ  лат. assero— 
утверждаю ) су ж д ете . утверж даю 
щее связь двухъ поняДй.

Ассимиляшя (отъ  лат. sim ilis— 
сходный) — уп од об лете; А. им еетъ
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различное значеш е въ  различны хъ 
наукахъ, —  въ  психолопи подъ асси- 
миляшей разум ею тъ  определенный 
видъ ассощацш, наблюдаемый въ  о б 
ласти интенсивныхъ и пространствеи- 
ныхъ представлеш й; благодаря про
цессу асг.имиляцш образую тся пред
ставлеш я путемъ сл1яшя ихъ. Асси- 
милящя проявляется въ  тФхъ случа- 
яхъ, когда одна часть образуемаго 
представлеш я дана путемъ внеш няго 
чувственнаго раздраж еш я, другая же 
им еется въ  составе р ан ее  слож ив
шихся представлеш й. О тъ апперцеп- 
цш ассимилящя отличается тем ъ , что 
она является процессомъ непроиз- 
вольнымъ. B a ia H ie  ассимиляцш ска
зывается, напр., при разсм отренш  ри
сунка, который можно истолковать 
двояко, напр., въ  такъ  называемой 
Treppentigur. Ч ередоваш е толковаш й 
при этомъ не случайно, а всегда бы- 
ваю тъ на лицо таю е элементы впеча- 
тлеш я, которы е определяю тъ  харак- 
теръ  ассимиляцш. См. Вундтъ, «Пси- 
холопя».

Ассистенщя (отъ  лат. assisto  —  по
могаю) —  помощ ь; въ  картез1анской 
философш  ассистенщя Бога устана- 
вливаетъ взаимодейств!е души и т е 
ла.

Ассощашей представлеш й назы ва
ется связь ихъ, благодаря которой 
они вызываю тся памятью въ  созна
нии Психологичесюй фактъ, состоя
ний въ  томъ, что элементы сознашя, 
соединенные въ  одно целое, будучи 
воспроизведены памятью, вызывэ- 
ютъ другъ  друга, бы лъ известенъ  
уж е П латону и Аристотелю, но осо
бенное внимаш е онъ привлекъ лишь 
въ  современной психолопи. Ассоща
шей представлеш й занялись Л оккъ и 
М альбранш ъ, далее шотландская 
школа психологовъ, у  нем цевъ  въ 
особенности Гербартъ и его школа. 
О сновной ф актъ психической жизни 
состоитъ въ  синтезе, въ  соединенш 
элем ентовъ, производимомъ созна- 
ш емъ. Ассош ащ я представлеш й ука- 
зы ваетъ  лишь на то, что и во втооич-
НЫХЪ ИЛИ ПрОИЗВОДНЫХЪ СОСТОЯШЯХЪ

душ евной жизни этогъ первоначаль
ный синтезъ сохраняется, но уж е въ 
ф орм е б олее  пассивной, м еханиче
ской, т. е. требую щ ей меньшей актир- 
кости сознашя. Само собою р азу м е 
ется, что виды ассошацш представле
шй зависятъ отъ видовъ первона- 
чальнаго синтеза; если различаю тъ 
ассощ ащ ю  по смежности, ассощ ацш  
по послъдовательности, по причин
ной связи, по сходству, то въ  этихъ 
видахъ ассощ ацш  мы им еем ъ  д ел о  
лишь съ различными формами актив
ности сознашя, самое ж е воспроиз
в е д е т е  представлеш й соверш ается 
всегда по одной и той же форме. 
Если, напр., сознаш е усм отрело сход
ство двухъ предметовъ или поняпй 
и установило его въ  особом ъ ак те  
признашя, то восп рои зведете  сход- 
ныхъ представлеш й будетъ  происхо
дить чисто механически, по см еж но
сти, единственно въ  силу того, что 
въ  первоначальномъ ак тё  признашя 
оба представлеш я сопоставлены и 
связаны между собою. Точно также, 
еж ели сознашю удастся установить 
причинную зависимость двухъ  явле- 
нШ, т. е. признать, что одно явлеш е 
есть причина другого, то воспроизве
д е т е  этой связи произойдетъ во вр е
менной смежности, т. е. въ  последо
вательности. У становка связи предста
влешй принадлеж итъ активной сто
р о н е  души, в о сп р о и звед ете  ж е уста
новленной связи относится къ  м еха
нической, пассивной стороне жизни 
духа, и такъ какъ эта сторона игра- 
етъ въ жизни человека громадную 
роль, ибо активность души пользу
ется душ евной механикой и р азви 
вается на ея почве, то естественно, 
что и ассош ацш  долж ны играть гро
мадную роль въ  жизни человека. Вс Ь 
стороны духа, т. е. не только интел- 
лектъ, но и воля и настроеше, зави
сятъ въ  известной степени отъ ассо- 
шащй. Ежели говорятъ  только объ 
ягсош аш и представлеш й, то это не
правильность терминологии accouia- 
шя касается в с ех ъ  явлешй душевной 
жизни, поскольку въ нихъ проявля



ется то, что мы называемъ привыч
кою. Привычное направлеш е мысли, 
привычное настроенёе и направлеше 
нашихъ стремленёй объясняется съ 
психологической точки зр-Ьнёя повто- 
ренёемъ гЬхъ актовъ, характеръ ко- 
торы хъ зависитъ отъ первоначаль 
ныхъ данныхъ нашего сознанёя и его 
особенностей. Въ изв-Ьстной степени 
и д-Ьятельность фантазёи (не творче
ской или художественной) объясня
ется тЪми же ассощацёями. И зъ ска- 
заннаго ясно, что значенёе ассоцёацёй 
состоитъ въ  томъ, что ими объясня
ется механическая сторона душевной 
жизни, посему ошибочно распростра
нять ассоцёацёй, назвавъ ихъ гром- 
кимъ именемъ закона, на всю область 
душевной жизни. Такую ошибку д-fe- 
лаетъ такъ называемая ассоцёацёон- 
ная психолопя, (главные представи
тели ея: Гертли (1705— 1757), Джемсъ 
Милль и отчасти его сынъ, Джонъ 
Стюартъ Милль. Александръ Бэнъ и 
Георгъ Л ью исъ). Это направлеш е 
психолопи считаетъ законы ассощ а
шй основнымъ явлеш емъ душевной 
жизни, занимающимъ въ  психологш 
приблизительно такое же м'Ьсто, какъ 
законъ всем1рнаго тягогЬнёя въ  фи- 
зик-fe. Нельзя, однако, не признать за 
названнымъ направленёемъ великихъ 
заслугъ. Ему мы обязаны объясне- 
нёемъ многихъ явленёй душевной ж и
зни, въ  особенности интеллектуаль
ной, попыткою устранешя метафизи
ки изъ  области психологическихъ нз- 
слЪдовашй; однако, сл-Ьдуетъ при
знать, что современная психолопя 
отошла отъ этого односторонняго на- 
правленёя въ  двухъ отношенёяхъ: во- 
первыхъ, она признала душевную ак
тивность и невозможность объясне- 
нёя ея изъ  механики представленёй; 
во-вторы хъ, она попыталась дать 
объясненёя психическихъ явленёй. 
п о л ь з у я с ь  указаниями физёологёи и 
применяя экспеоиментальный ме
тодъ. О бъ яссоцёаиёонной психолопи 
см. Th. Ribot, «La psychologie ап- 
glaise contem poraine». P. 1875: есть 
русскёй переводъ, а также М. Троиц- 
кёй. «Немецкая психолопя, 1-ый томъ.

Астафьевъ, Петръ Евгенёевичь. 
(1846— 1893), философъ спиритуали- 
стическаго направленёя. Главныя со- 
чинен1я: «Bfepa и знанёе въ един- 
ств'Ь мёровоззрЬнёя», Москва, 1893 и 
«Чувство, какъ нравственное начало». 
Москва, 1886.

Астральное тЪло или сидерическое 
тЪло у Парацельза первая оболочка 
души.

Астральные духи —  древнёе н а
роды Востока называли такъ с в е 
тила; въ  среднёе в-Ька этимъ име
немъ назывались падине ангелы, ду
ши усопшихъ, духи, возникшёе изъ 
огня.

Астролопя —  искусство предска
зывать по зв-Ьздамъ судьбу человека. 
Первоначально астролопя им-Ьла при
близительно то же значеше, что в ь  
настоящее время астрономёя. Ср. О. 
ЗелинскШ, статьи въ  «ВЬстник-Ь Е в 
ропы», 1900 г.

Атавизмъ (atavus —  прадЪдъ) — 
возвращен1е къ бол-fee первоначаль- 
нымъ формамъ органической или 
психической жизни путемъ насл-Ьд- 
ственной передачи изв"Ьстныхъ чертъ, 
не встр-Ьчающихся у родителей, но 
встр-Ьчавшихся въ бол-fee отдален- 
ныхъ поколЬнёяхъ. Напр., появление 
чертъ характера или свойствъ орга
низма д-Ьда у внука. См. Ribot, «L’he- 
redite».

Атаксёя въ физёологической психо
лопи обозначаетъ, по опред-Ьленёю 
Вундта, отсутств1е координацёи при 
сокрагценёи мускуловъ.

Атеизмъ (отъ  греч. веос —  Богъ, 
отрииаше а )—  безбож1е) —  отрица- 
Hie божества; терминъ весьма не- 
опред-Ьленный, получающей большую 
опред-Ьленность, когда отрицанёю 
противополагается положительное со- 
лержанёе. Ежели подъ терминомъ 
Богъ разум-feTb понятёе, какъ оно 
устанавливается христёанскою религё- 
озною догматикою, то большинство 
философскихъ системъ окажется 
имЬюшимъ большее или меньшее ко
личество элементовъ атеистическнхъ. 
Такъ, всяюй пангеизмъ, отожествляю- 
гцёй въ извЬстной степени Бога съ чё-
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ромъ, тем ъ  самымъ отвергаетъ рели- 
гю зное поняпе о Б о ге  и, сл%дова- 
тельно, является атеистическимъ. Ма- 
тер1ализмъ весьма часто принималъ 
атеистическую окраску, но такую ж е 
м ож етъ принять и идеализмъ, если 
онъ, напр., отливается въ  форму 
субъективнаго идеализма или солип
сизма. Но матер^ализмъ не необхо
димо ведетъ къ  атеизму, какъ это 
показала ncropin (Эпикуръ, Тертул- 
Л1анъ, Гоббсъ) и какъ  это ясно изъ 
того, что причинное механическое 
объяснеш е явленШ м ож етъ не вво
дить въ  свой обиходъ Бога, какъ  д е 
ятельное начало, но вовсе не дол- 
ж енъ  по необходимости отрицательно 
осноситься къ  поняпю  Бога-творца. 
Скепсисъ точно такж е отрицаетъ 
лишь постижимость Бож ества и, с л е 
довательно, одинаково враж дебно от
носится какъ  къ  утверж деш ю  бьгпя 
Бога, такъ  и къ  отрицашю его. Толь
ко мистицизмъ всецело покоится на 
понятш  Б ож ества и поэтому м енее 
всего сталкивается съ атеистически
ми элементами. Атеизмъ, какъ систе
ма, есть нечто  невозмож ное, потому 
что на голомъ отрицанш ничего по
строить нельзя. Какъ бы тщ ательно 
ни и зб егалъ  определенны й мысли
тель (напр., Ницше) упоминаш я о 
Б ож естве, все ж е некоторы е аттри- 
буты его придется перенести на т е  
поняпя, которыя зам еняю тъ  или дол
жны зам енять собою  поняпе Бога. 
Ср. К удпявцевъ-П латоновъ, «Сочине
т я » , т. II.

Атомистика —■ у ч е т е  о томъ, что 
м!ръ пооизош елъ изъ  сочеташ я ато- 
мовъ. Въ Индш представитель ато
мистики Канада, авторъ системы Вай- 
сешика. В ъ  Г реш и и Р и м е атомисти
ческую систему заш иш алъ Левкиппъ 
и Демокпчтъ, п о зтн ее  Эпикуръ и Jly- 
креш й Карръ. Въ XVII в е к е  ато- 
мизмъ возводился чъ системе Гассен
ди. матео!ализмъ XVIII в е к а  усвоилъ 
себ е  и атомистику. Въ XIX в е к е  ато- 
м измъ заш иш ается более  въ  смысле 
Физической теоош  (напр., у  Фехне- 
ра, A tom enlehre), ч е м ъ  въ  фмлософ-

|ском ъ. П ротивъ атомизма выступилъ 
| д и н а м и з м ъ  Канта, а въ  начале 
| XX в. э н е р г е т и з м ъ  Оствальда, 
представляюицй лишь видоизм енеш е 
динамизма Лейбница, Канта и др. 
Критику А. см. Страховъ, Н., «М1ръ, 
какъ цёлое». 2 изд. Спб., 1891.

Атомъ (отъ  греч.тб]г«о— делю  и от- 
рицаш е —  а) — неделимое, пределы  
делимости матерш. Демокритъ, осно
ватель учеш я объ  атомахъ, считалъ 
ихъ первоначальными, неделимыми 
частичками, наполняющими пустоту, 
въ  которой о н е  двигаются прямоли
нейно, образуя при столкновенш  ви
хри; о н е  различаю тся по ф орм е и в е
личине и взаимному расположеш ю . 
Эпикуръ признавалъ за атомами спо
собность произвольно отклоняться 
отъ  первоначальнаго пути. П оняпе 
атомъ не играетъ роли въ  новой ф и
лософш , оно переш ло въ  естествен
ный науки, гд е  легло въ  основание 
химическихъ воззренШ .

Атталъ, учитель Сенеки, философъ- 
стоикъ, живгшй въ  I в е к е  хриспан- 
ской эры.

Аттикъ, платоникъ II в е к а  по Р. 
Хр., отрывки его сочинений у Евсев!я; 
боролся съ  эклектизмомъ алексан- 
дрШской школы и съ аристотелиз- 
момъ. Плотинъ чрезвы чайно уваж алъ 
Аттика и пользовался его сочинения
ми.

Аттрибутъ \'отъ латинскаго attribuo  
—приписываю) —  свойство, качество 
предмета, неотделим ое отъ самого 
предмета: таковы, напр., аттрибуты 
Бож ества (всевед еш е, благость etc.). 
По Декаоту, аттрибуты суть основ- 
ныя свойства субстанши. Аттрибуты 
противополагаются qualita tibus и т о -  
dis, какъ изменяю щ имся свойствамъ. 
По Спинозе, аттрибутъ составляетъ 
сущ ность самой субстанши.

Афаз)я (отъ  греч. тр)? —  слова 
и отрицашя а) —  разстройство функ- 
шй психическаго центра речи, вы ра
ж аю щ ееся въ  томъ, что больной не 
м ож етъ вспомнить или произнести 
слова. Ср. Куссмауль, «Разстройства 
речи».



Аффектъ (отъ  латин. afticio —  воз
действую ) —  состои те возб уж д етя . 
Въ старой психолопи аф ф ектъ обо- 
значалъ чувство вообще. Аристотель 
различаетъ два вида аф ф ектовъ — 
психичесюе и телесны е, т. е. чув
ства, вызванный состояшями тела. 
Стоики подчеркиваю тъ противопо
ложность аффективнаго состоятя  ра
зуму. Гоббсъ различаетъ два вида 
аффекта —  стремлеше и отвращеше. 
Спиноза, следуя за  Декартомъ, раз
личаетъ три вида аффекта — радость, 
грусть и страсть. О нъ учитъ, что аф 
фектъ м ож етъ быть уничтоженъ 
только другимъ А. Для Лейбница А. 
есть неясное, смутное представлеше. 
Кантъ различаетъ А. отъ страсти и 
указы ваетъ два вида А. —  усили- 
ваюийе ж изнедеятельность и осла- 
бляюште ее. Гербартовская психоло- 
п я  объясняетъ А. изъ взаимодФйств1я 
группъ представление Современная 
психолопя занялась подробнымъ опи- 
сашемъ А. (Б энъ), на которые она 
смотритъ, какъ на чувства известной 
степени интенсивности, нарушаюиця 
т е ч е т е  представленШ и сопрово- 
ждагоицяся известными телесными 
изменешями. Н екоторы е изъ  совре- 
менныхъ психологовъ (Д ж емсъ) смо- 
трятъ на телесное выражеш е А., какъ 
на причину его, т. е. переставляютъ 
последовательность явленШ, какъ она 
отражается въ сознанш. Ср. «Психо
лопя» Вундта, Джемса; Lange, «Ueber 
Gemiithsbewegungen», и Рибо, «Пси- 
лопя чувствъ».

Аффирмативный —утвердительный.
Ахамотъ — низшая мудрость у гно

стика Валентина, бросившаяся въ  бо
жественную пропасть подъ вл1яшемъ 
чувственной любви и ставшая ма
терью  Дем1урга.

Ахиллъ — софизмъ Зенона Элеаг- 
скаго, которымъ онъ доказываетъ, 
что д в и ж е т е  логически невозможно. 
Быстронопй Ахиллъ не можетъ д о 
гнать черепахи, ибо разстояш е между 
ними можетъ быть разделено до бел- 
конечности, и когда Ахиллъ дойдеть 
до места, гд е  черепаха только что 
была, она перейдетъ уж е дальше.

Ацервусъ —  софизмъ, предложен
ный Зенономъ Элеатскимъ, доказы- 
вающШ путемъ вопросовъ, что соб
р а т е  предметовъ не можетъ произ
вести действ1я, котораго не произво- 
дитъ каждый изъ  нихъ въ отд ель 
ности; напр., если каж дое падающ ее 
зерно не производить шума, то и ку
ча (acervus) зерна не можетъ при 
паденш произвести шума.

АеанасШ Велиюй, епископъ Але- 
ксандрШскШ (296—373), боролся сь  
ар1анами, съ саве.шанствомъ, съ апол- 
линарШ ствомъ. Главнымъ образомъ 
благодаря его усил1ямъ выработанъ 
догматъ о Троице, установленный на 
Никейскомъ С оборЬ : Слово (М^оч) 
при своемъ единосущш съ Отцом ь 
им еетъ  личное бы пе. О немъ см. ie- 
ромонаха Владим1ра, «Св. АеанасШ 
АлександрШскШ». Кишиневъ. 1895. 1е- 
ромонахъ Кириллъ (Лопатинъ), 
« У ч ете св. А еан аая  Великаго о св. 
Троице». Казань. 1894. Т в о р е тя  А еа
н аа я  Великаго изданы Свято-Троиц- 
кой Серпевской Лаврой, 1902— 1903, 
въ  4 томахъ.

Аеинагоръ (II века  по Р. Хр.) сна
чала увлекался Платономъ, потомъ 
переш елъ въ хриспанство, которое 
старался примирить съ платониз- 
момъ. До насъ дошли его «Аполопя 
хриепанской веры » и трактатъ о вос- 
крешенш мертвыхъ. С очинетя древ- 
нихъ хриспанскихъ апологетовъ, пе- 
рев. П. Преображенскаго. Спб. 1895.

Б.
Баадеръ (Ф ранцъ Ксавье фонъ, и Якоби, противникъ Ш еллинга и Ге- 

1765—-1841) —  немецкШ фнлософъ- геля. Полное с о б р а т е  сочи н етя Б. 
мистикъ, последователь Якова Бема издано въ  16 том ахъ въ  1851—60 гг.



Гоф м ановъ; онъ ж е нагшсалъ и сочи- 
n e H ie  о Б.; Б аадеръ и м елъ  некоторое 
ил1яше на Вл. Соловьева.

Бабиды — магометанская секта въ  
Персш, получила назваш е отъ слова 
Бабъ (врата познаш я), какъ назы- 
валъ  себя ея основатель, Хаджи Али 
М охаммедъ. О Б. см. М ирза Каземъ 
бекъ, «Бабъ и Бабиды», СПБ., 1865.

Балланшъ, П ьерръ, 1776— 1847) — 
религю зно-философсю й писатель. «Ра- 
lingenesie sociale», неоконченное со- 
чинен1е, представляетъ собой теоди
цею человечества. О немъ см. La- 
prade, «Ballanche, sa  vie e t ses ecrits» 
(II., 1848).

Бамалипъ — видъ четвертой фигу
ры силлогизма: больш ая и малая по
сылки, обцця и утвердительный, за- 
ключеш е —  частно-утвердительное.

Банальное —  нечто, находящ ееся 
въ  общ емъ употребленш, въ  перенос- 
помъ смысле пошлое, трив1альное.

Банзенъ (Ю лШ -Фридрихъ-Августъ, 
1830— 1881) —  нем ецю й философъ, 
ученикъ Ш опенгауера, горячШ при- 
верж енецъ его учешя.

Барбара —  видъ первой фигуры 
силлогизма: больш ая и малая посыл
ка —  общ е-утвердительныя, заклю- 
чеше —  тоже. Напр., в се  растешя 
им ею тъ листья. Береза есть р ас те те , 
следовательно, береза им еетъ  листья.

Бардили (Х ристофоръ-Готфридъ, 
1761— 1808) —  немецю й философъ, 
противникъ Канта.

Бароко — видъ второй фигуры сил
логизма: больш ая посылка общ е
утвердительная, малая посылка и за- 
ключеш е частно-отрицательныя.

Б ауеръ  (Бруно, 1809— 1882) —  нФ- 
мецю'й философъ, ново-гегел 1анецъ, 
принадлеж алъ сначала къ  ортодок
сальному направлеш ю  этой школы, 
но затем ъ  переш елъ къ крайнему л е 
вому направлеш ю .

Баумгартенъ (А лександръ-Готлибь, 
1714— 1762) —  последователь Воль
фа. Первый ввелъ  въ употреблеш е 
терминъ эстетики въ  томъ значенш, 
какое ему ны не придается («Aesthe- 
tica» , 1768). А вторъ учебниковъ по

философш ; ими пользовался для сво- 
ихъ лекцШ и Кантъ.

Баумейстеръ (Ф ридрихъ, 1709 — 
1785) —  последователь Вольфа. Пи- 
салъ учебники по философш ; его 
учебникъ логики бы лъ въ  ходу и въ 
PocciH. См. «Бавмейстера Логика», пе- 
реводъ  Толмачева (СПБ., 1825).

Бауеръ, Ферд. ХрисНанъ (1792 
1860). Н аходился подъ вл1яшемъ Ге 
геля. О динъ изъ основателей тю бин
генской школы исторической крити
ки Св. Писашя.

Беда (Venerabilis; 647— 735) —  ан- 
глШсюй монахъ, переводчикъ библш. 
Къ философш  им еетъ  касательство 
его трудъ «De rerum  natu ra» , это —  
и зв л е ч е те  изъ  энциклопедш Исидора 
Севильскаго; въ  своемъ тр у д е  Б., р у 
ководясь Августиномъ, вы сказываетъ 
цельны й взглядъ на задачи науки. 
(См. W erner, «Beda der Ehrwiirdige und 
seine Zeit», 1875).

Безбоипе — см. Атеизмъ.
Безконечность —  отрицаш е конеч

ности, следовательно, Б. есть перво
начально поняНе отрицательное, ко
торому, однако, часто придаю тъ и 
положительное значеше. Идею Б. не 
следуетъ  смеш ивать съ идеей без- 
предельности: идея безпредельностн 
возникаетъ изъ  невозможности за
кончить мыслительный синтезъ: ко
нечное, съ которымъ человекъ  зна
комится въ  воспр1ятш, и которое онъ 
считаетъ реальностью, оказывается 
находящимся въ  связи съ  другимъ 
реальнымъ, и для своего понимашя 
требуетъ соединешя съ нимъ; такимъ 
образомъ, въ B ocnp iaT iH  конечнаго 
есть некоторы й недостатокъ, н е к о 
торое ограничеше, требую щ ее вос- 
полнешя (такъ, явлеше, дабы быть 
объясненнымъ, нуждается въ  указа- 
н1и причины, которая, въ  свою оче
редь, оказывается явлеш емъ, ну
ждающимся въ  объясненш , и т. д .), 
т. е. синтеза конечнаго, заверш аю щ а- 
гося въ представленш  о единомъ цЬ- 
ломъ. Но этотъ синтезъ въ  сф ере 
объективнаго M ipa никогда не м о
ж етъ  быть заверш енъ, и реальное



единое ц елое не м ож етъ быть най
дено, ибо ко всякому конечному мо
ж етъ  быть всегда прибавлено или 
отнято другое, и этотъ процессъ не 
можетъ им еть предала. Идея безко- 
нечно-малаго и безконечно-большо- 
го, созданная такимъ путемъ, есть 
идея безпредЪльности (Indefinitum), 
безграничности, которую нужно от
личать отъ Б. (Infinitum). Последняя 
не можетъ быть получена изъ  синте
за частей, а, напротивъ, присуща 
лишь тому, что не им еетъ  частей и 
не представляетъ сложности. Следо- 
вательно, Б.нужно искать тамъ, где 
н-Ьтъ условШ индивидуацш предме- 
товъ, т. е. вн е  времени и простран
ства. Обыкновенно времени, числу и 
пространству приписываютъ при- 
знакъ Б. Но число есть только вн"Ь- 
шшй знакъ, требующШ совершешя 
н1зкотораго синтеза, и число только 
потому безпред-Ьльно, что самый про
цессъ, требуемый числомъ, безграни- 
ченъ. Пространство и время им-Ьютъ 
большую реальность, ч-Ьмъ число: 
они не только знаки изв'Ьстнаго ум- 
ственнаго процесса, но и услов1я ре- 
альнаго бы пя; можетъ-быть, это ил- 
люз1я, но несомненно, что сознаше 
относится къ пространству и време
ни именно такъ, т. е. считаетъ ихъ 
некоторою  реальностью, отличною 
отъ предметовъ, но принадлежащею 
имъ. Поскольку пространство и вре
мя принадлежатъ предметамъ, по
стольку они не безконечны и не без- 
предельны, а поскольку они мыслят
ся, какъ независимыя формы бьшя, 
они являются безпредельными, но не 
безконечными. Мы можемъ мыс
лить предела времени и простран
ства, но не можемъ представить себе 
безграничнаго пространства и време
ни. Противореч1я, въ  которыя попа- 
даетъ мысль, когда она идею безпре- 
дельности пространства и времени 
превращ аетъ въ  реальное качество, 
очень хорош о чувствовали элеаты; 
они въ своихъ софнзмахъ противъ 
движешя и множественности стара
лись показать, что бы пе едино и не

изменно, следовательно, неделимо; 
отсюда следуетъ, что бы пе находит
ся вн е  пространства и времени, т. е. 
что оно не матер1ально. Съ поняпем ъ 
безпредельности, т. е. безконечно ма- 
лаго и безконечно большого, матема
тика превосходно справилась; совер
шенно иное д ел о  съ поняпем ъ Б., 
которое одинаково противоположно, 
какъ конечному, такъ  и безпредель- 
ному. Философ1я часто пользовалась 
поняпем ъ Б. въ  положительномъ зна- 
ченш, приписывая его Божеству — 
полноте бы пя, — но нельзя сказать, 
чтобы философ1я ум ело воспользо
валась этимъ поняпемъ. Греки ста
вили поняпе ограниченнаго выше, 
чем ъ  поняпе безграничнаго и безко- 
нечнаго, и только Филонъ сталъ п р и 
м енять къ творчеству Бога поняпя 
о. Со времени Д. Бруно стали Б. счи
тать признакомъ Mipa. Николай Ку- 
занскш совершенно отчетливо про- 
тивополагалъ Б. Бога безгранично
сти Mipa. Д екартъ считалъ идею Б. 
прирожденной и предшествующей 
и деё конечнаго. Спиноза приписы- 
валъ Б. субстанши: «Богъ или приро
да, состоящая изъ  безконечнаго чи
сла аттрибутовъ, изъ коихъ каждый 
выражаетъ вечную  и безконечную ея 
сущность, сущ ествуетъ необходимо». 
Число, время и м ера —  безграничны. 
Лейбницъ считалъ Б. признакомъ аб 
солюта, предшествующаго всякому 
делеш ю . Кантъ въ  докритическШ пе- 
рю дъ училъ о Б. M ipa, въ «Критике 
же чистаго разума» объявилъ про
странство и время формами Bocnpia- 
н я, следовательно, конечность и без- 
предельность —  поняпями, прим е
нимыми къ Mipy явлешй, а не къ 
предметамъ самимъ по себе. Фихте 
Б. приписывалъ абсолютному «я». «Я» 
безконечно, поскольку его деятель 
ность возвращ ается къ себе самому, 
и поскольку самое «я» безконечно. 
Гегель настаиваетъ на томъ, что по
н яп е  ограничешя конечнаго гребуетъ 
действительно присутств!я безгра
ничнаго и безконечнаго. О нъ строго 
различаетъ дурную Б. (неопреде.лен-



ность) отъ истинной Б. Д ж оберти Б о
га назы ваетъ актуальною  Б. Ср. Cohn 
Jonas, «G eschichle des U nendlichkeits- 
problem s» (Лпц., 1896J.

Безсмертте души — вероваш е, при
надлеж ащ ее весьма многимъ релип- 
ямъ, и положеш е, защ ищ аемое мно
гими философскими системами. Раз- 
личаю тъ Б. индивидуальное и Б. р о 
довое. Во втором ъ значенш  можно 
говорить о вечности  духа, не призна
вая индивидуальнаго Б., подобно то
му, какъ  современная бю лопя учитъ 
о вечности  жизни, признавая уничто- 
ж аем ость индивида. Б. индивидуаль
ной душ и не есть вечность ея, ибо 
Б. предполагаетъ возникновеш е, но 
отрицаетъ лишь прекращ еш е суще- 
ствоваш я.

Учеше о Б. не соединимо съ  мате- 
р1алисгическими воззреш ям и на ду
шу. Кто душ евную  ж изнь считаетъ 
функщ ей тела , тотъ  естественно дол- 
ж енъ  отрицать функщю, когда р аз
лагается y o io e ie  возникновеш я д у 
ши. Уже Платонъ старался доказать, 
что душ а относится къ  тел у  не такъ, 
какъ звукъ  къ  инструменту; напрэ- 
тивъ, душ а представляетъ собою ху 
дож ника, играю щаго на инструменте.

Итакъ, защ ищ ать Б. съ  философ
ской точки зрЪшя м ож етъ только 
идеалистъ, но идеализм ъ вовсе не 
обязанъ, какъ  было уж е пояснено, 
непременно признавать индивидуаль
ное безсм ерпе. Какъ ни см отреть на 
природу, идеалистически или M aT ep ia- 
листически, ф актъ  постоянной см е
ны явленШ, постояннаго разлож еш я 
сложнаго на составные элементы и 
сочеташ е элементовъ въ  новые слож 
ные комплексы остается несомнен- 
нымъ. Умъ человека въ  этой вечной 
см ен е  ищ етъ прочны хъ устоевъ: за 
коны сохранеш я матерш и сохране
шя энергш  вносятъ въ  эту см ену не
которую  определенность и устойчи
вость. Такую ж е прочность ж елаетъ 
внести и у ч е т е  о Б. въ  представлеш е 
о душевной жизни. Единство и про
стота душевной жизни давали пре
жней метаф изике основашя для за 

ключешя, что душ а есть субстанщя, 
а, следовательно, она вечна. Допу- 
стимъ, что такое умозаклю чеш е не 
есть паралогизмъ, какъ учитъ Кантъ, 
а представляетъ собою правильное 
заклю чеш е, то все ж е врядъ ли оно 
удовлетворить защ итниковъ Б. ду
ши; ибо, доказы вая въ известной сте
пени вечность души, оно не касается 
б ы п я индивидуальнаго сознашя, ко 
торое только формально едино и про
сто, но не таково по содерж аш ю ; въ 
ученш  о Б. для каж даго цен н а имен
но неуничтожаемость индивидуальна
го сознаш я, котораго это доказатель
ство не касается.

Самый обычный и древш й способъ 
доказательствъ, встрёчаю щ ш ся уж е 
у Платона, состоитъ въ  указанш  на 
нравственность и на связь ея съ  мБ 
ровы м ъ порядкомъ. П орядокъ есте
ственный и порядокъ нравственный 
фактически представляю тся неприми
римыми, ибо въ  жизни не лучшее 
торж ествуетъ, а, наоборотъ, весьма 
часто зло п обеж д аетъ  добро. Б ы п е 
есть система, въ  этой системе нрав
ственный поняпя являются наиболее 
ценными, и они, по всей вероятн о
сти, определяю тъ собою  и самое бы 
п е . Въ виду этого, Б. есть постулатъ, 
Б. гарантируетъ, что правильное от- 
нош еш е добра и зла, наруш енное въ 
Mipe явленШ, когда-либо будетъ воз- 
становлено. Съ учеш ем ъ о Б. связано 
представлеш е о душ епереселенш  и о 
воскреш енш  мертвыхъ.

О безсмертш  см. F echner G., «Biich- 
lein vom Leben nach  d. Tode»; A. 
ВведенскШ, «Философсюе очерки» 
(СПБ., 1900), и кн. С. Трубецкой, «Во
просы философш (1903— 1904). П ол
ная библюграф1я вопроса о безсмер
тш и исторш этого вопроса см. W. Al
ger, «А critica l h istory o f the doctrine 
o f a  future life». 1875, н E. Abbot, «Lite
ra tu re  o f the doctrine o f a  future Life».

Ьезсознательное играетъ, повиди- 
мому, въ жизни человека большую 
роль. Инстинкты и рефлективныя 
движеш я проявляются задолго до 
появлешя сознаш я; но и у взрослаго



человека состояшя сознашя см еня
ются безсознательными или, по край
ней м ер е , такими состояшями, когда 
сознан1е деятельно въ весьма малой 
степени. Вся сторона психической 
жизни, которая основана на привыч
ке, на наследственности, на симпатш 
и антипаДи, на психическомъ м еха
низме, относится къ области безсо- 
знательнаго. Иногда сознашю при
ходится бороться съ безсознагель- 
нымъ, какъ, напр., когда чело
в е к ъ  ж елаетъ припомнить и звест
ное слово или имя и тщетно при- 
лагаетъ къ  этому свои усшия. Таше 
факты, показываю шде, что въ душ е 
человека м ож етъ храниться многое, 
что не появляется въ сознанш, при
вели къ п р ед п о л о ж ен а  о б е з -  
с о з н а т е л ь н ы х ъ  п с и х и ч е -  
с к и х ъ  состояш яхъ. Лейбницъ бы ль 
первымъ психологомъ, введш имъ по- 
няДе безсознательнаго въ  научный 
обиходъ, въ  противоположность Д е
карту и Локку, для которыхъ душ ев
ная жизнь исчерпывалась поняДемъ 
сознашя. Терминъ безсознательное 
представлеш е им еетъ  то неудобство, 
что онъ отрицательный, но это неиз
беж но, ибо единственный способъ 
познашя есть путь сознаш я; ежели 
онъ отвергается, то  остается одно от
рицаше. Современная психолопя д е - 
лаетъ весьма широкое применеш е 
поняДя безсознательнаго, говоря да
ж е о безсознательныхъ заключеш- 
яхъ. Н екоторы е психологи (Милль, 
Ьрентано) смотрятъ на безсозна- 
тельныя состояшя, какъ на слабую, 
едва заметную  степень сознашя. Де
лать Б. принципомъ объяснеш я нель
зя, ибо это значить, делать отрица
тельное поняДе основаш емъ объяс
неш я; но такж е весьма рискованно 
отрицать всякое значеше за безсо- 
знательнымъ. Такъ какъ душевная 
жизнь есть деятельность, и въ ка
ждый данный моментъ содержаш е 
сознашя весьма ограничено, то при
ходится предположить, что все пе
режитое находится въ состояшя по- 
тенщи, возможности вновь стать ак-

том ъ; оно представляетъ собой пред- 
расположеше, которое можетъ при 
известны хъ услов1яхъ вступить, 
какъ составной элементъ, въ  д е й 
ствительное состояше сознашя. Ак
ты сознашя обыкновенно весьма 
сложны; въ нихъ входятъ какъ со
ставной элементъ и представлешя, 
сохраняемый памятью, что видно, ес
ли, напр., разобрать акты воспр1яДя. 
За последнее время на область без
сознательнаго обращено внимаше 
психологовъ и псих1атровъ. Со вре
мени появлешя книги Coisenet, La vie 
inconsiente de l ’esp rit появился рядъ 
изследованШ  безсознательнаго, изъ  
коихъ внимашя заслуживаю тъ рабо
ты Ястрова,«Ьа subconscience»,Вальд- 
штейна и Фрейда. Безсознательное 
играетъ роль не только въ психоло
пи ; ему придаю тъ иногда и метафи
зическое значеше. Такъ, Фихте пред- 
полагаетъ сущ ествоваш е продуктив- 
наго воображеш я, благодаря безсоз- 
нанательной деятельности коего воз- 
никаютъ препятств1я, границы созна
тельной деятельности «я», и этимъ 
путемъ возникаетъ видимость неза
висимой природы, «не-я». Ш еллингъ 
принимаетъ въ  бож естве темную 
безсознательную  волю. Наконецъ, 
Гартманнъ прямо Б. д елаетъ  основ- 
нымъ принципомъ своей философш, 
единственною реальностью  (ср. «Фи- 
лософ!я безсознательнаго»).

Безстраст!е — см. АпаДя.
Bellum omnium contraom nes —  вой

на всех ъ  противъ всФхъ; это, по 
мнеш ю  Гоббса, естественное состоя- 
Hie человечества изъ котораго его 
выводитъ государство.

Бенеке (Эдуардъ, 1798— 1854) -— 
доцентъ берлинскаго университета; 
деятельность его совпала съ расцвЬ- 
томъ гегел1анства, противъ котораго 
онъ боролся. На него им ели вл1яше 
Кантъ и Гербартъ. Основной научной 
дисциплиной въ философш Б. при- 
знаетъ психолопю , въ которой на- 
стаиваетъ на необходимости опытна- 
го метода. П сихолопя его предста
вляетъ своеобразное сочеташе спи-



ритуалистическихь лоложеш й съ чи
сто-эмпирическими. Им"Ьлъ вл1яше, 
напр., на Ф ортлаге и др. психоло- 
говъ, такж е на развиН е ихъ педаго
гики. Главное п р о и звед ете : «Lelir-
buch d. Psychologie als N aturw issens- 
chaft». П сихолопю  онъ нисколько 
разъ  обработы валъ и издавалъ подъ 
разными заглав1ями.

Бентамъ (1ерем1я, 1748— 1832) — 
родоначальникъ теорш  утилитариз
ма. Главное сочинеше, «Deontology 
o r the  Science of moraliy», вышло 
п осле  смерти автора въ  1834 г. Б. 
основу морали видитъ въ  п ользе 
больш инства людей. М ораль благо- 
разум1я и благополуч1я —  лучшее 
средство противъ эгоизма людей. 
И зъ благоразум1я единичнаго чело
в е к а  возникаетъ и чувство симпатш. 
Въ сущ естве д е л а  мораль Б. есть 
только облагороженный эгоизмъ, ка- 
ковы м ъ она и остается даж е у наи
б о л ее  возвыш еннаго представите
ля, Милля. Въ 1843 г. вышло полное 
с о б р а т е  сочиненШ Б. О Б. см. Чи- 
черинъ, «Истор1я политическихъ уче- 
шй (III томъ, въ  1874).

Бергсонъ, Анри, проф. Сорбонны, 
самый видный представитель фран
цузской современной философш, 
род. 1859 г. Главн. сочин. «Время и 
свобода воли», «Матер1я и память», 
«Творческая эволющя». Первая ра
бота «о смехе»; всФ имею тся въ  рус- 
скихъ переводахъ. Б. защ ищ аетъ воз
можность метафизики; методомъ м е
тафизики признаетъ интуищю, кото
рую сближаетъ съ инстинктомъ и 
противополагаетъ разсудку. Разсу- 
докъ  познаетъ только мертвое, 
раздельное, интуищя охваты ваетъ 
жизнь, единое нераздельное. Разсу- 
докъ  служ итъ целям ъ практики. Фи- 
зичесюй м1ръ есть м!ръ протяжеш я 
и количества, психическШ м!ръ дли
тельности и качественнаго разнооб- 
раз1я. Въ Mipe господствуетъ ж и з
ненный порывъ, который оживилъ 
мертвую м атерш  и внесъ въ нее без- 
коиечног разнообраз1е. Мысли Берг
сона не приняли еще формы закон

ченной системы. О немъ см. Карръ, 
Уильдонъ, «Философ1яБергсона». М о
сква, 1913. (перев.).

Бердяевъ, Николай, род. 1874 г. 
Главн. сочин. «Субъективизмъ и ин- 
дивидуализмъ въ общественной фи
лософш » 1900, Sub specie ae tern ita tis  
1907. «Новое релипозное созна- 
H ie», 1907, «Философ1я свободы»
1911. Сначала увлекался марксиз- 
момъ, подъ вл1яшемъ Вл. Соловьева 
переш елъ къ мистицизму.

Беркли (Георгъ, 1685— 1753) —
знаменитый философъ, защ итникъ 
субъективнаго идеализма или фено
менализма; въ 1709 г. издалъ «Новую 
Teopifl зр-Ьшя», основанную на дан- 
ныхъ психолопи. Въ 1710 г. вышло 
его главное сочинеше, «Принципы 
челов-Ьческаго no3HamH»(«Treatise on 
the principles of hum an knowledge»;. 
Въ 1713 г. разговоры «Гиласа съ  Фи- 
лоноемъ». Полное с о б р а т е  его сочи- 
нешй издано Е газег’омъ въ 1871 г. 
4 тома. Б. отрицаетъ сущ ествоваш е 
матерш, и внеш ш й м1ръ считаетъ 
продуктомъ духовной деятельности, 
которая и воспринимается конечны
ми интеллектами. Д ействительное 
бьш е принадлеж итъ идеямъ безко
нечнаго духа, который и постигаю т
ся человеческим ъ интеллектомъ. Б. 
отрицаетъ сущ ествоваш е общ ихъ 
представлешй. Быть значитъ нахо
диться въ сознанш. О Б. см. Смир- 
новъ А., «Философ1я Б.», Варшава, 
1873. Въ русскомъ переводе имеется 
«Трактатъ о началахъ человеческа- 
го знашя», Спб. 1906 и «Опытъ но
вой теорш  зреш я», Казань, 1913.

Бернаръ Клервоссюй (109— 1153) — 
крупный деятель католической цер
кви, врагъ Абелара. Б. Клервоссюй 
считается родоначальникомъ средне
вековой мистики. Въ сочинеш яхъ: 
«De conteraptu mundi, de gradibus 
hum ilitatis, de diligendo Deo и de 
consideratione» изложено у ч е т е  о 
спасенш и о свободе человека, 
у ч е т е  о мистическомъ созерцанш  и 
о ступеняхъ приближешя человека 
къ  божеству. О Б. см. книгу Гаусрл-



1 а, «Средневековы е реформаторы», 
R atisbonue, «H istoire de Saint-B ernard 
et de son sihcle». Въ характере св. Б. 
была значительная доля черство
сти, проявившаяся какъ въ  его 
борьб е съ А беларомъ, такъ  и въ 
его учеши, напр., о вЪчныхъ му- 
чеш яхъ грЬш никовъ. «Блаженные— 
говоритъ св. Б. — радуются мучеш- 
ямъ грФшниковъ по 4 причинамъ: во- 
первыхъ, потому, что эти мучешя 
ихъ, т. е. блаженныхъ, не касаются; 
во-вторыхъ, потому, что осужденные 
греш ники не будутъ более въ со- 
сгоянш проявить своей злобы, ни 
злобы д1авольской, ни человеческой; 
въ-третьихъ, потому, что блаженство 
спасенныхъ становится большимь, 
благодаря контрасту, и, наконецъ, 
въ-четверты хъ, потому, что то, что 
нравится Богу, должно нравиться и 
блаженнымъ.

Бернаръ ШартрскШ (род. около 
1070 г.) —  учитель Ж ильберта де-ла 
Порре, знаменитейипй представитель 
платонизма въ  XII в. Кузенъ къ из- 
дан!ю сочинен!й Абелара приложил ь 
отрывки изъ  сочинешй Б. О немъ 
ем. Cousin и 12 томъ «Histoire litte- 
raire de la  Prance»:

Битти (Джемсъ, 1735— 1803)—про- 
фессоръ философш въ Глазго, где 
онъ зам енилъ б о м у  Рида; въ  1770
г. издалъ: «Essay on the natu re  and 
im m utability of tru th  in opposition to 
sophistry and scepticism », въ кото- 
ромъ вы сказалъ принципы ш от
ландской психологической школы. 
Истинно то, что кажется здраво
му смыслу истиннымъ. Некоторый 
истины мы познаемъ путемъ доказа
тельства, друпя — непосредственно. 
Полемика Б. направлена противъ 
Ю ма и Беркли; у ч е т е  о морали, ос
нованное на принципахъ здраваго 
смысла, Б. издалъ въ  1790 г. «Elem ents 
of m oral science»; о немъ см. Mallet, 
«Sur la  vie e t les ecrits de Jam es 
Beattie» (1863) и Me, Cosh, «The seo- 
tish philosophy» (1875).

BiaHTb — одинъ изъ  семи мудре- 
цовъ; изречешя его имЪютъ харак-

теръ нравствеиныхъ правилъ. Изъ 
нихъ одно, въ  латинской форме, 
«omnia m ea mecum porto» стало пого
воркой.

Ьюгенетичесшй законъ утверж да- 
етъ, что индивидуальное развшче 
есть сокращенное пережиНе родово
го развш тя. Б ъ  «Ф еноменолопи д у 
ха» Гегеля впервые высказана мысль, 
что HCTOpia  развитая индивидуальна
го сознашя повторяетъ исторш  р аз
вштя человЬческаго рода.

Б ю лопя —  учеш е о формахъ и за- 
конахъ органической жизни.

Благо —  Различаю тъ два вида Б., 
относительное и высшее Б. (без 
условное Б., summum bonum). Первое, 
относительное Б., есть пошпте, раз- 
сматриваемое, какъ составная часть 
этики; второе есть принципъ этики, 
часто отожествляемый съ поняПемъ 
Бога. Блага могутъ быть обпия и ин- 
дивидуальныя, субъективныя (добро) 
и объективныя, матер4альныя и д у 
ховный. Истор1я представляетъ намь 
рядъ попытокъ определеш я истин- 
ныхъ благъ и высшаго Б. Первый, 
старавшШся найти определеш е по- 
няПя Б., бы лъ Сократъ. О нъ частью 
отож ествлялъ Б. съ полезнымъ, 
частью съ красивымъ. Аристиппь 
отож ествлялъ Б. съ  наслаждешемъ, 
Антисеенъ —  съ свободой духа, про
истекающей изъ сознашя тщеты на- 
слажденШ. Платонъ считалъ Б. выс
шей идеей, основой всякаго б ь т я ,  
познашя и деятельности; Б. есть б о 
жественный разумъ. Аристотель ви- 
дЪлъ высшее Б. въ  деятельности че
ловека, сообразной съ нравствен
ностью. Внеш ш я Б. необходимы че
ловеку, ибо безъ  нихъ у человека 
н етъ  достаточной свободы въ  осу
щ ествлен^ нравствеиныхъ требова- 
Hifl. Аристотель различалъ Б. души, 
тела, внеш ш я Б. —  непосредствен
ный и посредственный Б. Духовныя Б. 
предпочтительнее телесны хъ. Стоики 
Б. считаютъ полезное, сообразное сь 
природою разума. Истинное Б. толь
ко добродётель. Высшее Б. для че
ловека это ai.4apy.eTa —  самодовле-



Hie, свобода духа  —  понятие, которое 
образовалъ  ещ е Сократъ. Эпикуръ 
вновь возвратился къ  определенно 
Аристиппа, что высш ее Б. есть н а
слаждение, но Эпикуръ даетъ  пред
п о ч т е т е  духовному наслаж деш ю  
предъ телесны м ъ и считаетъ, что 
лучш ее для человека это ровное, б ез
мятеж ное настроеш е. По Августину, 
всякое б ь т е  есть Б. Схоластики вы с
ш ее Б. отож ествляю тъ съ Богомъ. 
Гоббсъ отрицаетъ сущ ествоваш е 
высш аго Б. Спиноза настаиваетъ на 
относительности значеш я Б. и ото- 
ж ествляетъ  Б. съ  пользою . Лейб- 
ницъ различаетъ  метафизическое Б. 
(соверш енство вещ ей) отъ  физиче- 
скаго (пр1ятное проявлеш е силы) и 
нравственнаго или этическаго Б. 
Кантъ оп ред еляетъ  Б., какъ  то, что 
«нравится разум у путемъ поняДя 
(«Gut is t w as verm itte lst der Y ernunft 
dnrch  den blossen Begriff gefallt»). 
Д оброд етель  есть высш ее Б., со
держ ащ ее въ  себ е  и блаженство. 
Ф ихте считаетъ высш имъ Б. пол
ное со гл аа е  разумнаго сущ ества 
съ  самимъ собою. Гегель о п р ед ел я
етъ  Б., какъ  «содерж аш е общ ей во 
ли, сущ ествую щ ей самой по се б е  и 
для себя»; высш ее Б. есть реализо
ванная свобода, абсолю тная ц ель  Mi- 
рового процесса.

Мы перечислили главнейпня опре- 
д ел еш я высшаго Б. и м ож ем ъ отсю 
д а  заклю чить, что понимаш е Б. сто- 
итъ  въ  зависимости отъ  общ ихъ фи- 
лософ скихъ понятШ каж даго мысли
теля. М истицизмъ непременно ото- 
ж ествитъ  Б. съ  поняД емъ Бога, ма- 
тер1ализмъ станетъ отрицать поняДе 
высш аго Б., а относительное Б. ото- 
ж ествитъ  съ  наслаж деш ем ъ или 
пользою , прим еняя поняЛе Б. въ  
значенш  исклю чительно субъектив- 
номъ. См. Н. ДебольскШ , «О выс- 
ш емъ благе  или о верховной цели  
нравственной деятельности . СПБ., 
1886. Вл. С оловьевъ, «Оправдание 
добра».

Благополуч1е —  см. Счастье.

Богдановъ А. (псевдоним ъ)— мар- 
ксистъ съ  уклономъ въ  сторону эм- 
пирюкритицизма. Главн. труды : «По- 
знаш е съ исторической точки зреш я», 
СПБ, 1898, «Изъ психолопи общ е
ства». СПБ., 1904, Эмпирю монизмь. 
СПБ, 1906. П а д е т е  великаго фетиша. 
СПБ, 1910.

Богослов1е=теолопя —  у ч е т е  о 
Б о ге ; греки первоначально теолога
ми называли авторовъ  теогонШ ; у 
первы хъ хрисН анскихъ писателей 
теологами называли те х ъ , кто защ и- 
щ алъ бож ественность Л огоса (Аеа- 
насш  Вел. и др.) со времени А белара 
подъ теолопей  разум ею тъ  научное 
излож еш е учеш я о Б оге . Въ схола
стической философш  различали есте
ственное Б. отъ философскаго и от- 
кровеннаго или релипознаго. Есте- 
ственнымъ Б. называли то у ч е т е , к о 
торое м ож етъ быть построено исклю 
чительно при содействш  разума, безъ  
содейств1я веры . Тертулл1анъ разли
чаетъ миеическую  теолопю  отъ  ф и
зической. ДюнисШ А реопагитъ, 1о- 
аннъ Скотъ Эригена и Николай Ку- 
занскШ отличаю тъ утвердительное Б. 
отъ отрицательнаго; последнее раз- 
сматриваетъ Бога, какъ  сущ ество, 
стоящ ее выше всякихъ определеш й. 
Ф ейербахъ считаетъ теолопю  антро- 
полоНей, ибо Богъ, по его м неш ю , 
есть не что иное, какъ  обож ествлен
ная природа человека.

Богооправдате —  см. Теодицея.
Богъ —  есть объектъ  релипознаго 

и философскаго сознаш я. Б. есть вы с
ш ее существо, которое лю ди пред- 
ставляю тъ себе различно, въ  зави 
симости отъ  степени ихъ развиД я. 
М отивы къ образоваш ю  поняДя Б.—  
частью теоретичесю е, частью практи- 
чесюе. Единство и порядокъ (кос- 
м осъ) м1роздашя заставляетъ чело
в е к а  предполагать разумный планъ, 
осущ ествляемый сознательной волею, 
но въ  то же время внЬш ш й м1ръ яв 
ляется человеку, какъ нечто  чуж дое 
ему, висящ ее надъ нимъ, непонятное 
и роковое; это вы зы ваетъ  въ  чело
в е к е  сознаш е зависимости, безпо-



мощности и страха; предполагаемое 
разумное основаше, съ  другой сто
роны, вы зы ваетъ лю бовь и желаш е 
служить ему и привлечь къ себе. Изъ 
этихъ составныхъ элементовъ созда
ется религю зное чувство, играющее 
роль и въ  образованш  представлений 
о бож естве. Низшая ступень релип- 
ознаго сознашя есть ф е т и ш и з м  ъ, 
поклоняютцШся безж изненнымъ пред
метамъ и въ нихъ видящ 1Й бож е
ственное начало; следую щ ая ступень 
— п о л и т е и з м  ъ, обожествляющШ 
силы природы, животныхъ, растешя 
и звезды . Постепенно силы природы 
принимаютъ человфчесюя формы, ре- 
липя политеизма становится антро
поморфной. Наконецъ, последняя 
ступень развиДя религю знаго созна
шя, которой челов-йкъ достигаетъ 
постепеннымъ подчинеш емъ различ- 
ныхъ бож ествъ, сначала двумъ про- 
тивоположнымъ началамъ (релипя 
Зороастра) и, наконецъ, одному — 
м о н о т е и з м у  Иудейство, христи
анство, исламъ). М аксъ М иллеръ со- 
чинилъ еще ступень развиН я созна
шя между поли- и монотеизмомъ — 
г е н о т е и з м ъ ;  это —  поклонеше 
одному Б. изв’Ьстнаго племени, не 
исключающее возможность суще- 
ствоваш я другихъ боговъ.

Философское сознаш е не доволь
ствуется живымъ сознаш емъ бож е
ства, а ж елаетъ познать его разу- 
момъ и определить его признаки. 
Философсюя формы сознаш я бож е
ства суть т е и з м  ъ,  д е и з м ъ  и 
п а н т е и з м  ъ. К ъ этимъ тремъ мож
но прибавить ещ е четвертую, отри
цательную —  а т е и з м  ъ. Теизмъ 
представляетъ себ е  Б. въ  ви д е ж и
вой личности, вн е  м1рового сознашя, 
стоящей въ  связи съ м1ромъ, сотво- 
реннымъ и управляемымъ имъ. Д е
измъ отличаетъ Б. отъ M ipa, но пред
ставляетъ себе его въ  ви д е M ipoeo- 
го порядка, начала не личнаго; нако
нецъ, пантеизмъ въ  известном ъ от- 
ношенш отож ествляетъ Б. съ  м!ромъ 
или известной стороной его (напр., 
духовной).

Философ1я религш, им ею щ ая сво- 
имъ предметомъ разскрьш е поняНя 
Б., началась у грековъ. Основате- 
лемъ ея бы лъ Ксенофанъ, отрицав- 
цпй политеизмъ и антропоморфизмъ; 
онъ  установилъ абстрактный прин- 
ципъ единобож 1я. Сократъ политеи
стическое представлеш е о силахъ 
природы измФнилъ въ  томъ смысла, 
что Бога одарилъ качествами нрав- 
ственнаго начала и см отрелъ  на Б., 
какъ на ПровидФше или Промыслъ. 
Платонъ отож ествилъ Б. съ  идеей 
добра. Аристотель видфлъ въ  бож е
стве источникъ движеш я; Б. есть чи
стая форма; «Б. есть мышлеше мы- 
шлешя». Подъ конецъ греческой фи
лософш, новоплатоники настаивали 
на непознаваемости бож ества; оно 
выше всФхъ началъ, выше б ь т я ,  р а 
зума и воли; познаше Бож ества воз
можно только въ моменты энтуз1аз- 
ма. Божество есть источникъ, и зъ  
котораго истекаетъ, эманируетъ, все 
существующее.

Схоластическая философ1я должна 
была оправдать догматы веры  пе- 
редъ разумом ъ; но такъ  какъ  ра- 
зумъ для схоластики олицетворяется 
въ аристотелевой философш, то схо
ластика и представляетъ попытку со
единить хрисНанскую догматику съ 
аристотелевой метафизикой, задача 
не ж ивая; поэтому и опредЪлешя Б о
жества носятъ на себ е  такой же 
мертвый характеръ. По Ансельму 
КентербэрШ скому, Б. есть абсолютъ, 
по Альберту Великому —  Б. есть 
causa  efTiciens, form alis ef finalis. 
©ома АквинскШ, понимая Божество, 
какъ абсолютъ, настаиваетъ на его 
безвременности. Пантеистическое по- 
нимаше Божества встречается у сред- 
нев-Ьковыхъ мистиковъ, напр., у Эк- 
гарта, Николая Кузанскаго. Въ но
вой философш отношеше къ теоло- 
гш изменилось. Благодаря тому, что 
на первый планъ выдвинулись во 
просы о достоверности знашя, догма- 
тичесюя понят1я отступаю тъ назадъ. 
У Д екарта мы, правда, встречаемся 
съ попытками доказательствъ бьгпя



Б.; и поняпе Б. необходимо Д ек ар 
ту  для того, чтобы найти переходъ 
отъ  субъекта къ  объективном у Mi- 
ру, но въ философской систем е Д е
карта идея Б. не играетъ затФмъ су
щ ественной роли. Однако, дуализмъ 
Д екарта бы лъ виною того, что у его 
последователей идея Б., какъ едина- 
го начала, вновь вводится въ  ф ило
со ф ш ; напр., у  Спинозы, который 
отож ествляетъ Б. съ  природой, съ 
всеединымъ цФлымъ, съ  субстанщ ей 
и творящ ей природой; такой ж е пан- 
теистическШ оттФнокъ имФютъ и мы
сли М альбранш а о Б ож еств-b. Это 
пантеистическое направлеш е получа- 
етъ особую  силу в ъ  нем ецкой идеа
листической философш. Для Фихте- 
старш аго Б. есть нравственный M ipo- 
вой порядокъ, абсолютно свободная 
нравственная деятельность. Ш ел- 
лингъ сначала оп ред еляетъ  Б., какъ 
абсолю тъ, какъ тож ество объекта и 
субъекта, природы и духа, впослед- 
ствш ж е старается путемъ мистики 
(Я ковъ Бэме и др.) найти переходъ 
огъ  пантеизма къ теизму. Б. позна
ется непосредственно «интеллектуаль- 
нымъ созерцаш емъ», Б. становится 
для Ш еллинга «живою связью  силъ», 
«личностью», «Б. есть то начало, ко 
торое въ  мгоовомъ процессе пред
ставляетъ п обеду  субъекта надъ объ- 
ектомъ, идеальнаго надъ реальны м ъ; 
въ  Б. соверш ается процессъ, въ  ко- 
тором ъ «темная основа его» путемъ 
различны хъ ступеней (потенш й) со- 
здаетъ  полное господство духа. Для 
Гегеля Б. есть абсолю тъ, мировой 
процессъ, развиваюшШ ся д!алектиче- 
ски. Н есколько  сильнее подчепкива- 
ю тъ  теистичесюй хапактеръ Фихте- 
млалип'й, Ульрици и Лотце. Для нихъ 
Бож ество есть личность, трансцен
дентное, вн ем 1ровое сознаш е, творче
ское мышлеше. свободная сознатель
ная энерпя. И зъ  привеленнаго вид
но. что новая философ1я, главнымъ 
обоазом ъ. враш алась въ  пантеисти- 
ческихъ представлеш 'яхъ и питалась 
воззреш ям и  м исгиковъ, которы мъ 
старалась придать ращоналистичеею й

характеръ. Во второй половине XIX 
в е ка  теистическое направлеш е полу
чило некоторы й п ер е в е сь  надъ  пан
теистическими (ср. сочинешя К удряв
цева-П латонова) .

Въ средневековой  и новой ф илосо
фш, когда непосредственная ж ивая 
в е р а  уступила м есто  сом неш ю  и р а
зуму, стало необходимымъ доказа
тельство бы пя Б. Уже Ансельмъ Кен- 
тэрбэрШ сюй выставилъ онтологиче
ское доказательство бы п я Б., повто
ренное Д екартомъ. Д екартъ  приба- 
вилъ къ  нему ещ е и космологическое 
доказательство. Въ больш омъ ходу 
было доказательство изъ ц елесооб
разности въ  природе (АеанасШ Кирх- 
неръ  приводилъ б о л е е  600 доказа- 
тельствъ, построенны хъ на понятш 
целесообразности). Кантъ подробно 
разобралъ  в с е  доказательства бьгпя 
Б. въ  «Критике чистаго разума» и 
свелъ ихъ къ трем ъ: онтологическо
му, космологическому и ф изико-тео
логическому. О нтологическое дока
зательство заклю чаетъ изъ  п оняпя Б., 
какъ полноты бьгпя, о томъ, что ему 
присущ ъ признакъ сущ ествоваш я. 
П ротивъ этого доказательства осно
вательно возраж али (Гануилонъ, Рос- 
целлинъ, К антъ), что б ы и е не есть 
признакъ поняпя, и что изъ  поняпя 
следуетъ  только, что Б. нужно мы 
слить суш ествую щ имъ, а не дей стви 
тельное его суш ествоваш е; косм оло
гическое доказательство заклю чаетъ 
отъ  сущ ествоваш я Mipa, какъ с л е д 
ствия, къ творцу Mipa, какъ  его при
чи н е (Анаксагоръ, А ристотель). 
К антъ показалъ, что доказательство 
отъ  условнаго къ  тому, что его об- 
условливаетъ, есть въ  сущности 
скрытое онтологическое доказатель
ство, ибо и зд есь  мы и м еем ъ  дело  
лишь съ  понятиями и ихъ  необходи
мою связью, изъ  которой нельзя де
лать заклю чеш я относительно реаль- 
наго бы пя. Ф изико-теологпческое до
казательство исхолитъ изъ  ц елесо 
образности въ  Mioe и заклю чаетъ къ 
разумном у началу, устроивш ему 
мтръ. Это доказательство н аиболее



убедительно для человФческаго со
знашя, но оно ведетъ лишь къ пред- 
ставлешю Б., какъ устроителя M ipa, 
а не творца его. Къ этимъ тремъ ос- 
новнымъ доказательствамъ часто 
присоединяли еще и иныя, напр., 
доказательства изъ  с о г л а с и я  
всФхъ» (ex consensu omnium). Но со- 
n i a c i e  не есть доказательство истины, 
ибо и относительно ложнаго положе- 
шя можетъ сущ ествовать c o n ia c i e  
всФхъ. Наконецъ, Кантъ и M H orie 
д руп е прибегали къ нравственному 
доказательству б ь т я  Б. Кантъ счи- 
талъ этотъ путь не теоретическимъ 
доказательствомъ, а постулатом!» 
практическаго разума. И зъ противо- 
рЬч!я между добродетельностью  и 
требоваш ем ъ окончательной гармо- 
нш того и другого следую тъ посту
латы безсмерНя души, свободы и су- 
ществовашя Б. Такъ, Якоби заклю- 
чилъ отъ безконечности нравствен- 
наго стремлешя къ сущ ествовашю 
безусловной ценности; Кантъ изъ 
факта нравственнаго закона также 
постулировалъ сущ ествоваш е без
условной высшей воли; Фихте, Рай- 
мундъ СабундскШ и др. отъ нрав
ственнаго стремлешя къ  нравствен
ному м1ровому порядку. Это доказа
тельство, вл1яюшее на сознаше, пред- 
полагаетъ другое, а именно, что 
нравственность суш ествуетъ не толь
ко въ  сф ере человеческаго сознашя, 
но и въ  сф ере космологической. О 
доказательствахъ б ь т я  Б. см. пои- 
ложеш е къ «Философш релипй» Ге
геля.

Бокардо — есть видъ третьей фи
гуры силлогизма: больш ая посылка 
частно-отрицательная; меньшая по
сылка обш е-утвеодительная, заклю- 
чеше частно-отрицательное.

Боль —  сильное огцушеше, связан
ное съ чувствомъ неудовольствтя. 
Лейбнииъ считаетъ ее средствомъ 
для самосохранешя, такъ  какъ она 
предупреж даетъ о серьезной опасно
сти, грозяш ей организму.

Больиано Б ернгардъ Н781— 1848) 
философъ математикъ. Главн. соч.:

A thanasia 1827, W issenschaftslehre 
1837, Ueber d. Begrifi d. Schonen 1843. 
Б. ближе всего стоитъ къ философш 
Лейбница, кригикуетъ Гегеля. По
следнее время на него обратилъ вни- 
маше Гуссерль. Сочинеше Б. «Пара
доксы безконечности» переведено въ 
1911 г. на русскШ языкъ. О немъ см. 
Bergm ann, Die philosof. W erke В. 
Bolzano’s, 1909.

Большая посылка—одно изъ  трехъ  
сужденШ силлогизма, а именно то, 
изъ  котораго берется сказуемое за- 
ключешя.

Больной терминъ есть поняНе, яв
ляющ ееся сказуемымъ въ заключе- 
нш силлогизма.

Бонавентура (Джовани Фиданца, 
1221— 1274)—францисканскШ монахъ, 
проф. философш въ П ариж е. Знаме- 
нитёйшШ представитель мистики 
францисканскаго ордена, другъ д о 
миниканца ©омы Аквината. Писалъ 
комментарш на сентенцш Петра Лом- 
бардскаго. Его направлеш е —  плато- 
низмъ, какъ его понималъ бл. Авгу- 
стинъ. Н аиболее интересное сочине
ше Б. «De septem  gradibus contem pla- 
tionis», въ  которомъ онъ описываетъ 
7 ступеней, проходнмыхъ душою при 
достиженш мистическаго созерцашп. 
Такой ж е характеръ по отношению 
къ этике им еется сочинеше Б. «De 
septem  itineribus aetern itatis» . О немъ 
см. W erner, «Ueber d. Psychologie und 
E rkenntn issiebre des h. Bonavent». 
(1876).

Бональдъ (Луи, виконтъ де, 1753—
1840) —  основатель традишонализ- 
ма во Франши; о немъ см. F erraz«L e 
Traditionalism e en F rance  au  XIX 
siiicle» (II, 1886).

Борда-Демуленъ (1798— 1859). — 
Главное его сочинеше касается исто- 
рш философш Декарта. Философ1я 
самого Б.-Демулена представляегъ 
своеобразное сочеташ е элементовъ 
Платона, Д екарта и хписпанства.

Босковичъ (1711— 1787) —  профес- 
соръ математики въ  коллегш въ  Ри
м е ; написалъ замечательный изслФ- 
доваш я по астрономии и несколько



философ скихъ трактатовъ ; и зъ  нихъ 
наиболее зам ечательны й «Theoria | 
philosophiae n a tu ra lis  red u c ta  ad un i
cam  legem virium  in n a tu ra  existen- 
tium » (1758). Въ исторш  атомистики 
онъ изв-Ьстенъ своимъ воззреш - 
ем ъ на атомы, какъ  на непротя
ж енны е центры, в ъ  которы хъ разви 
вается репульсивная сила. О нъ под- 
готовилъ динамическое представле- 
Hie о матерш , высказанное впо- 
следствш  Кантомъ.

Бостремъ (Х ристофоръ-Я ковъ, 1797 
— 1866)— проф. в ъ  У псале, наиболее 
крупный шведсшй философ ъ, писав- 
mift въ  д у х е , враж дебном ъ Гегелю, 
господствовавш ем у въ  то время фи
лософу. Точка зр-Ьшя Б.— идеализмъ, 
проникнутый мистическими элемен
тами.

БоэцШ (МанлШ Т оркватъ  Северинъ, 
ок. 475—525) —  ф илософ ъ и государ
ственный деятель  при короле ост- 
готовъ  Т еод ори ке; казненъ вслед- 
C T B ie  обвинеш я въ  государственной 
и зм ен е . Б. перевелъ  на латинсюй 
язы къ  логичесюя произведеш я Ари
стотеля и некоторы е комментарш 
на него, а такж е некоторы е матема- 
тичесю е труды древнихъ. Н аиболее 
и звестн о  п р о и зв е д е те  Б., написан
ное имъ въ  темнице, «De consolatione 
philosophica» оно переводилось не
однократно на в с е  языки. Основная 
мысль сочинеш я Б. —  оптимистиче
ская: все, что случается въ  земной 
ж изни съ человеком ъ, служ итъ ему 
на пользу. В оззреш я Б. въ  суш е- 
ственномъ сходятся съ  платоновски
ми; въ  этике зам етны  слепы  стои
цизма. См. N itzsch, «D as System des 
Boe.tius» (I860)-

Брамъ, A. -—• авторъ  книги «Въ по- 
искахъ ортодоксш », посвящ енной фи
лософш манклизма. и синдикализма.

Браунъ (©ома. 1778— 1820) —  уче
никъ Д эгальта Стюарта и его за м е 
ститель въ  Элинбургскомъ универси
тете . представитель ш отландской ф и
лософш , главныя его заслуги въ  о б 
ласти психолопи; онъ изучалъ явле- 
ш я психической жизни, главнымъ об-

[ разом ъ, съ точки зр е ш я  ассощ ацю н- 
| ны хъ процессовъ. Главное его сочи- 
н H ie  «Lectures on h te  hpilosophy o f  hu
m an mind». О  немъ см. ТроицкШ М., 
«Н ем ецкая психолопя», том ъ 1-ый.

Брахма —  встречается в ъ  «Ригве- 
д е»  въ  смыслъ: поклонеш е, вера, м о
литва; затем ъ  Б. стало употребляться 
для обозначеш я ж реческихъ обязан
ностей. Только п озд н ее  подъ Б р ах 
мой стали п одразум евать  высш ее су
щество, но такое монотеистическое 
представлеш е сохранилось недолго, и 
въ  поэм ахъ «М агабгарата» и «Рамая
на» на ряду съ Брахм ой стоятъ Сива 
и Вишну. Брахма, Сива и Вишну оли- 
цетворяю тъ три стороны д еятельн о
сти бож ества: твореш е. сохранеш е и 
разруш ение.См.Бартъ,«Релипя Индш».

Бредовыми идеями и бр. состояшя- 
ми сознаш я назы ваю тся таю я состоя- 
шя, которыя не вызваны реальными 
явлешями внеш няго Mipa, хотя и про- 
текаю тъ во время бодрственнаго со- 
стояшя. О нихъ см. ОршанскШ, Учеб- 
никъ обшей ncHxiaTpim

Брукеоъ (Яковъ, 1696— 1770) напи- 
сялъ обш ирную HCToniio философш  
«Historia, c ritica  philosophiae a  mundi 
ineunahilis ad  nostram  usque ae ta tem  
deducta» (5 том .). Точка зо еш я  въ  
сочиненш Б. вольфовская. Сокраш е- 
Hie изъ  этого многотомнаго сочинешя 
долгое время с л у ж и л о  учебникомъ, 
между поочимъ, переведено и на рус- 
скШ язы къ: Б.. «Критическая истор1я 
философш» (М осква, 1788).

Бруно (Д ж ордано, 1548— 1600) —  
знаменитый итальянсю й йшлософъ. 
Сначала дом иниканеиъ; беж алъ  въ  
Ж еневу, где , по всей вероятности, 
пепеш елъ въ  реф опматство, потомъ 
читалъ лекнш  въ  Т у л у зе  и П ариж е. 
Ж илъ въ  Л ондоне въ  то время, когда 
тамъ действовали Ш експиръ и Бэ- 
конъ, потомъ вернулся въ  Парижъ, 
стоанствовалъ по Гепманш ; вер 
нулся въ Венешю, г д е  былъ вы- 
данъ инквизииш  своимъ ученн- 
комъ. И. М очениго; 8 л е т ъ  про- 
си д елъ  вд-» тю рьм е инквизиш и и 
сож ж енъ на костре. Сочинешя его



написаны на латинскомъ и итал!ан- 
ск о м ъ  язы кахъ, частью стихами, 
частью прозою . Философия Б. —  пан- 
теизмъ. ДвФ идеи особенно занима
ли его: безконечность м!ровъ и ге- 
люцентрическое М1ровоззрФше Ко
перника. Б. увлекался и искусствомъ 
Лулл1Я, т. е. попыткою путемъ кон- 
струкцш поняДй построить систему 
реальныхъ свфдфшй. Б. имФлъ вл!яше 
на Лейбница и Ш еллинга. О нъ сталъ 
нацюнальнымъ итал!анскнмъ филосо- 
фомъ въ  такомъ ж е смыслФ, въ  ка- 
комъ Бэконъ есть англШскШ, а Де- 
картъ—французскШ философы, т. е. 
въ  Б. воплотились лучийя стороны 
итал1-анскаго духа. О немъ писали 
Бартольмесъ, Брунгоферъ, Ф. Ток- 
ко, на русскомъ языкФ А. Н. Веселов- 
сюй и Э. Л. Радловъ.

Будда (просвФтленный), достигнув- 
шШ истиннаго знашя, и потому осво- 
бодивиййся отъ всякихъ желашй и 
побФдивпнй плоть. Это истинное зна- 
Hie Б. стремится распространить сре
ди людей. По учешю буддистовъ, Б. 
были и будутъ, но въ  исторш извФ- 
стенъ только одинъ Б. изъ рода Са- 
к!я, извФстный подъ именемъ Гота- 
ма Б. или Сашя-Муни (VI в. до Р. 
Хр.). См. О льденбергъ, «Будда, его 
жизнь, учеш е и община» (есть рус- 
скШ переводъ).

Буддизмъ — учеш е Будды. Основ- 
ныя его положеш я: единство вселен
ной, возрож деш е душ ъ въ  новыхъ 
сущ ествахъ съ цФлью ихъ очшцешя 
и приближешя къ  нирванф —  къ  со
вершенному безразличш  душевнаго 
состояшя. См. О льденбергъ, «Будда, 
его учеш е и жизнь» (Москва, 1891).

Булгаковъ, СергФй, род. 1871. 
Проф. Политической экономик Главн. 
сочин.: «Отъ марксизма къ  идеализ
му», Спб., 1904, «Два града», 2 т. М. 
1911 и «Философ!я хозяйства», М.
1912. И зъ послФлователя Маркса 
сталъ, благодаря в.Дяшю Вл. С оловье
ва, поборникомъ религю зныхъ на- 
чалъ жизни. О бнаружилъ не только 
философсюй, но и большой литера
турный талантъ,

Буриданъ (1оаннъ, въ  XIV в.) — 
ученикъ Вильгельма Оккамскаго, учи
тель философш въ ПарижФ, коммен- 
таторъ аристотелевы хъ сочинешй. 
Полное c o 6 p a H ie  его сочинешй печа
талось нФсколько разъ  въ  ПарижФ. 
Имя его связано съ проблемой о сво- 
бодф воли. О нъ былъ индетермини- 
стомъ: защ ищ алъ свободу выбора въ 
случаФ, когда на волю дфйствуютъ 
мотивы одинаковой силы. Знамени
тый примФръ «осла Буридана», дол
женствую щаго погибнуть съ голода 
въ случаФ нахож деш я на одинако- 
в^мъ разстоянш отъ двухъ одинако- 
вы хъ стоговъ сФна (безъ  возмож но
сти выбора одного изъ нихъ) въ  со 
чинеш яхъ Б. въ  дФйствительности не 
встрФчается.

Бурлей (Вальтеръ, 1273— 1357) — 
ученикъ Дунса Скота, учитель Э дуар
да III, комментаторъ Аристотеля. Б. 
принадлежитъ учебникъ исторш фи
лософш, составленный, главнымъ об- 
разомъ, по Дю гену ЛаерДйскому, «Da 
vita e tm oribus philosophorum» издан
ный въ  1477 году.

Бутру-Эмиль, род. 1845, ученикъ 
Лашелье и Равессона; по направле- 
шю близокъ къ Бергсону. Гланое со- 
чинеше «О случайности законовъ 
природы», переведено на русск. яз. 
Важно для понимашя его м!ровоззрФ- 
шя Science e t Religion dans la  phlo- 
sophie contem poraine P ar. 1908: Б. 
ищ етъ примиреше религш и науки. 
Одинъ изъ  главныхъ представителей 
возродившагося современнаго фран- 
цузскаго идеализма.

Бутервекъ (Ф рндрихъ, 1766— 1828) 
сначала защ ищ алъ въ  своихъ сочине- 
ш яхъ кантовы воззрФшя, потомъ 
склонился къ философш чувства Яко
би.

БыДе — отвлеченное поняДе отъ 
глагола быть. Это поняДе имФетъ нФ- 
сколько значеш й; во-первыхъ, гла- 
голъ быть, будучи связкою суждешя, 
обозначаетъ связь двухъ элементовъ 
сознашя между собою ; эта связь мо
ж етъ быть или равенствомъ, или под- 
чинешемъ логическагр подлежащаго



логическому сказуемому. Соотношеше 
элем ентовъ сознаш я не допускаетъ 
заклю ченш  относительно реальности, 
ибо вы раж аетъ лишь субъективную  
и идеальную  связь. Во-вторыхъ, связ
ка м ож етъ заклю чать въ c e 6 t  указа- 
H ie на реальное соотношеше элемен
товъ, какъ, напр., въ  суж денш : «во
д а  состоитъ изъ  кислорода и водоро
да» высказывается не только соотно
ш еш е поняДй, но и значеш е этихъ 
понятШ въ  действительности, въ  объ- 
ективномъ M ipt; этимъ суж деш ем ъ 
устанавливается действительное су
щ ествоваш е связи между реальностя
ми. В ъ-третьихъ, связка м ож етъ вы 
раж ать простую  наблюденную д е й 
ствительность, фактъ, какъ, напр., въ  
суж денш  «это такъ», «это существу- 
етъ». Въ-четверты хъ, наконецъ, Б. 
есть метафизическое пош ш е, равно- 
значущ ее поняию  действтиельности. 
реальности. Наука, изучаю щ ая Б., на
зывается онтолопей. Представлеш е о 
Б. и определеш е его въ  различныхъ 
философ скихъ системахъ чрезвы чай
но различно. Первыя определеш я Б. 
мы находимъ у элеатовъ и Геракли
та. Элеаты учили, что только Б. есть, 
а н е б ь т я  н етъ , что Б. едино, вечно 
и неизм енно; Гераклитъ предста- 
влялъ се б е  6b iT ie , какъ вечн ое ста- 
новлеше, какъ  вечны й процессъ. Оба 
направлеш я представляю тъ себ е  Б.— 
монистически; атомисты, признавав- 
iu ie  сущ ествоваш е атомовъ и пусто
го простанства, смотрятъ на Б. плю 
ралистически. Съ Платона начинает
ся дуалистическое представлеш е Б. 
Истинно сущему, и дее противопола
гается несущ ествую щ ее, явлеш е, ма- 
тер1я. Съ Плотина начинается мисти
ческое представлеш е Б., отож ествле- 
H ie его (полное или частичное) съ 
Ьогомъ. С ъ Беркли начинается идеа
листическое понимаше Б., по кото
рому Б. есть представлеш е, т. е. акгъ  
или состояш е духа. Д. С. Милль далъ  
эмпирическое определеш е б ь т я :  бы- 
T ie есть постоянная возм ож ность от- 
нош еш я; наконецъ, Лотце принадле- 
ж итъ  реалистическое определеш е

б ь т я :  быть значитъ стоять въ  отно- 
ш еш яхъ. Приведенный различный по- 
нимашя Б. постоянно встречаю тся въ  
различны хъ видоизм енеш яхъ въ  
H C Topin философ ш ; в се  они им ею тъ  
значен1е какъ попытки понять съ  раз- 
ны хъ сторонъ и точекъ зреш я дей
ствительность, и внимательное изу- 
чеш е исторш  философш показы ва- 
етъ постепенное углублеш е поняДя 
Б. и приближ еш е къ истинному опре
д елеш я его.

Бэконъ (Родж еръ, 1214 —  1292) 
учился въ  О ксф орде и въ  П ариж е, 
принадлеж алъ къ  ордену франци- 
сканцевъ, зналъ  гречесюй, арабскШ 
и еврейскШ языки, написалъ «Opus 
m ajus, «Opus minus», и «Opus tertium ». 
Сочинешя впервые изданы въ  1750 
году. Знаш е естественныхъ наукъ 
навлекло на Р. Бэкона подозреш е въ 
служенш  мапи, вследств!е чего онъ 
въ  1278 г. бы лъ заклю ченъ въ  П ари
ж е  въ  темницу, гд е  и пробы лъ 10 
летъ . Бэконъ одинъ изъ  весьма не- 
многихъ людей средневековья, по- 
черпавш ихъ свои знаш я не только 
изъ  книгъ, но и изъ  живого изсле- 
доваш я природы. Особенно зам еч а
тельны указаш я Бэкона касательно 
оптики. Ср. C harles, Е . «Roger Bacon, 
(IT.. 18fil).

Бэконъ (Ф ранцискъ, 1561— 1626) — 
основатель эмпирическаго направле
шя въ  философ ш ; юристъ по обра
зован !^ , онъ достигъ высш ихъ адми- 
нистрятивныхъ ступеней при Елиса- 
ветФ Великой и 1акове 1-омъ, но, о б 
виненный во взяточничестве и ли 
шенный долж ности и звашя, ум еоъ 
вдали отъ политическаго Mina. Его 
главныя ппоизвелеш я: «De dignitpte 
efc augm entis sc ien tiarum » и неокон
ченное «Novum organon» должны бы 
ли войти въ  составъ больш ого труда 
«lnstauratio  ma.gna». который име.лъ 
въ  виду реопганизаш ю  знашя. Б э 
конъ лаетъ подробную  классисЬика- 
ш'ю наукъ, основанную  на психоло- 
гическомъ принципе деления, т. е. на 
т гех ъ  вилахъ душ евны хъ способно
стей: памяти, которая служ итъ осно-



вой исторш, разсудка, служащ аго ос- | 
новой философш, имФющей своимъ 
предметомъ Бога, природу и человФ- 
ка, и фантазш, на которой строится 
поэзш. Прежде чФмъ строить настоя
щее научное знаше, надо очистить 
разумъ отъ  заблужденШ . Заблужде- 
шя человФка свойственны ему, какъ 
представителю рода и какъ индиви
ду, далФе зависятъ отъ свойствъ язы 
ка и отъ ходячихъ T e o p ifl (idola spe- 
cus, tribus, fori и theatri). Самое зна- 
H ie долж но быть построено на тгца- 
тельномъ изученш природы, кото
рое достигается путемъ индукцш. Ин- 
дукщя есть путь, ведущШ человФка 
отъ частныхъ случаевъ къ обобщ е- 
шю и къ  познашю законовъ. Бэконъ 
подробно разсматриваетъ индукщю, 
останавливается на такъ  называе- 
мыхъ инстанщяхъ, т. е. на услов!яхъ, 
при которы хъ можно получить пра
вильное индуктивное заключеше. ВлГ 
яше направлешя Бэкона велико, оно 
сказалось на цФломъ рядф мыслите
лей. Сочинешя Бэкона переведены на 
pyccK ifi язы къ Бибиковымъ (Спо., 
1874). Лучш ее изслФдоваше о Бэко- 
нф принадлежитъ Куно Фишеру 
(перевед. Н. Н. Страховымъ).

Бэль (П ьеръ Bayle 1647 —  1706) 
принадлеж алъ по рождеш ю къ  р е
форматской церкви, въ  1669 году пе- 
реш елъ въ католичество, но въ слФ- 
дую щ емъ году вернулся къ реф ор
матству. Съ 1676 по 1681 г. былъ про- 
фессоромъ философш въ СеданФ, по
томъ переш елъ въ Роттердамъ; въ 
1695 году издалъ свой главный трудъ 
„D ictionnaire historique e t critique", 
не потерявцпй до настоящаго време
ни значешя. Б. бы лъ скептикомъ, 
прошедшимъ школу Монтеня и Ла 
М отъ ле Вайэ. Значеш е Б. имФетъ 
въ  исторш релипознаго просвФщешя; 
онъ оказалъ вл1яше на просвФтитель- 
ное движеш е XVIII вФка въ борьбф 
съ католичествомъ.О  немъ см. A. De- 
schamps, „L a  genese du scepticism e 
erudit chez Bayle (Л ьеж ъ, 1878).

Бэме (Яковъ, 1575— 1624) —  ca- 
пожникъ въ ГерлицФ, благодаря

! вдумчивому чтешю библш и книгъ 
релипознаго содержаш я, составилъ 
себФ мистическое м1росозерцан1е, ко
торое излож илъ въ  цФломъ рядф 
произведен!й. Сочинен1я навлекли на 
него преслФдовашя со стороны лю- 
теранскаго духовенства. Сочинешя 
его издавались нФсколько разъ, напр., 
мистикомъ Гихтелемъ въ 1682 г. и 
позднФе. НФкоторыя произведеш я Б. 
переведены и на руссшй язы къ и и з
даны въ  типографш  Лопухина въ Мо- 
сквФ, въ  перю дъ р а з в и т  мистициз
ма, при императорф АлександрФ I. Въ 
мистицизмФ Б. встрФчается сочеташе 
пантеистическихъ и дуалистическихъ 
элементовъ. Богъ для него есть не- 
опредФленная основа (Ungrund), «не- 
бьгпе», стремящееся къ  проявлен!ю 
и потому проявляю щ ееся въ  вФчно- 
сти. Въ БогФ Б. различаетъ 7 основ- 
ныхъ качествъ, которыя и образу- 
ютъ реальное 6 b i T i e ,  представляю 
щее эманаш'ю. КромФ вопроса о при- 
родФ Бож ества и происхожден!я M i
pa, Б. интересуетъ вопоосъ о проис- 
хожденш  зла. Вл1'яш е Бэме на Ш ел
линга и Баадера, отчасти и на Гегеля 
вполнФ очевидно: напр., въ  воппосФ 
о свободф воли. О немъ см. Ju lius 
TTambercrer, ..Die Lebre des deutschen 
Philosopben Jacob Bobm e“.

Бэрке (Эдмундъ Burke, 1728— 1797) 
— авторъ книги «О возвыш енномъ и 
красотф» (1773), бы лъ ректоромъ въ 
университетФ въ Глазго. О нъ даетъ 
психологическШ анализъ эстетиче- 
скаго чувства, связывая его съ чуз- 
ствомъ самосохранешя и съ сошаль- 
ными чувствами. Лессингъ, Моисей 
М ендельсонъ и Кантъ испытали на 
себФ BaiaHie эстетическихъ воззрФ- 
шй Б.

Быковъ, И. Я., авторъ книги «Mipb 
реальный и М1'ръ  идеальный», С п б , 
1878. Въ и с т о р ш  онъ заш ищ аетъ два 
принципа —  «Экспансивной сущности 
вещества» и тожество матерш и силы.

Бюхнеоъ (Ф рилрихъ.Карлъ-ХоистГ 
анъ-Лю двигъ, 1824— 1899) — нФмец- 
ю'й физ!о,логъ, физикъ и философъ,
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державшШ ся матер1алистическихъ I „K raft u. S to ff‘ издавалось много 
воззрвш й. Его главное п р о и звед ете  | р азъ  въ  Германш.

В.
Вагнеръ (1оаннъ Якобъ, 1775 —

1841), нФмецюй философъ, бы лъ про- 
ф ессоромъ философш  въ  Вюрцбур- 
гФ. Въ первы хъ своихъ сочинеш яхъ 
проводилъ воззрФ тя  натурфилософш  
Ш еллинга; но когда философ1я этого 
послФдняго приняла теософическое 
направлеш е, В. отшатнулся отъ него, 
упрекая Ш еллинга въ  схоластиче- 
скомъ направленш . Сущностью 
всФхъ вещ ей В. считаетъ жизнь, со
общ аемую  Богом ъ; всФ вещ и суть 
безконечныя формы этой сущности. 
И зъ  сочинешй В. наиболФе извФстны: 
„System der Idealphilosophie“ 1804); 
„Organon der m enschlichen E rkenn t- 
u iss“ (1830); „M athem athische Philo- 
sophie“ (1811); „Religion, W issenschafl, 
K unst u. S taa t in ihren  gegenseitigen 
V erhaltn issen“ (1819).

Вайсешика —  атомистическая си
стема ищцйской философш, сочинен
ная Канадою. Д овольно распростра
ненная система въ  Индш въ  настоя
щ ее время; см. —  ИндШская филосо- 
ф1я.

Вайцъ (© еодоръ, 1821— 1864) —  
проф ессоръ философш  въ  М арбур- 
гф. Считая психолопю  основаш емъ 
философ5и, В. устанавливаетъ всФ 
психологичесюя явлеш я на естествен- 
но-историческихъ принципахъ. Глав
ное его п р о и зв е д е те  „Anthropologie 
d. N atu rvo lker“, которое осталось не- 
законченнымъ.

Валентинъ — гностикъ, f  160 г. Со- 
чинешя В. до насъ не дошли, его си
стема излож ена въ  книгФ св. Иринея 
Люнскаго ’'Екууос /ос avcrupojni Фео8о>- 
vupoo i’v(oo£(oi:. Первоначало или Глу
бина имФли въ  себФ абсолютную воз
можность всего, какъ  внутреннюю 
мысль, которая въ  невыраж енномъ 
непостижимомъ состоянш назы вает
ся М олчашемъ. Актомъ своей воли 
Глубина производить Умъ и его иде

альную  объективащ ю , Истину; эти 
послФдше производятъ Смыслъ и 
Ж изнь, а эти ЧеловФка и Ц ерковь; 
эти четыре пары составляю тъ совер
шенную осьмерицу; и зъ  избытка вну- 
тренняго довольства Смыслъ и Ж изнь 
производятъ ещ е 10 эоновъ, а Чело- 
вФкъ и Ц ерковь —  12. Эти 30 эоновъ 
составляю тъ полноту абсолютнаго 
б ь т я  —  Плэрому. ПослФднШ изъ  эо 
новъ, Соф1я, воспламеняется желаш - 
ем ъ непосредственно созерцать Глу
бину, и страсть ея объективируется 
въ  неопредФленную страдательную  
сущность —  Ахамотъ, страсти кото
рой объективирую тся и M aTepia- 
лизирую тся; изъ стремлеш я же 
ея дать форму своему произве- 
деш ю возникаетъ душ евное сущ ество 
Дем1ургъ —  созидатель видимаго Mi
pa и человФка, сотвореннаго имъ въ  
концф творческаго процесса; А ха
м отъ вклады ваетъ въ  Mipb высшее 
духовное начало. ЦФль м1роздашя —  
развиД е этого послФдняго начала; то 
гда наступить конецъ Mipa, и А ха
мотъ войдетъ въ  Плэрому. К ъ числу 
учениковъ В. принадлежали Геракле- 
онъ, Птоломей на западф, Аксюникъ 
и Ардез1анъ —  на востокФ. Валенти
нова ш кола сущ ествовала до V в. и 
въ  нФкоторыхъ городахъ имФла 
собственные храмы.

Валла (ЛавренДй, 1407—1457) —  
итал1анск1Й гуманистъ. Его литера
турная дФятельность заключалась, 
главнымъ образомъ, въ  критикФ исто- 
рическихъ преданШ и догматовъ цер
кви —  за что онъ подвергся нФкото- 
ром у гонешю —  и современной схо
ластической философш ; онъ напада- 
етъ и на гуманистовъ за ихъ пре- 
клонеш е передъ Аристотелемъ и рФз- 
ко критикуетъ Цицерона. Полное соб
р а т е  его сочинешй вышло въ  1540 г. 
„Opera prim o iu unum volumen collec-



t a “. О немъ см. М. Корелинъ, въ  
«Вопросахъ философш», т. VI.

Ванини (Помпейо, Училю или ЮлШ 
Ц езарь, 1585— 1619) —  итал!ансшй 
свободомыслящШ философъ, сож жен
ный на кострф по обвинешю въ кол- 
довствФ и ереси, вызванному его со- 
чинешями „A m phitheatrum  aeternae 
providentiae“ и „De adm irandis 
n a tu rae  deaeque m ortaliura ar- 
canis“ (1616), въ  которыхъ онъ 
ироводитъ пантеистическое и нату
ралистическое м1ровоззрФшя. Его со- 
чинешя переведены на французсшй 
язы къ въ 1842 г. ltousselot, „Oeuvres 
philosophiques de V anini“.

Варронъ (Маркъ-ТеренцШ , 116—27 
до Р. Хр.) —  эклектикъ, склонявипй- 
ся къ стоицизму. Д ругъ Цицерона. Въ 
главномъ своемъ сочиненш „Anti- 
q u ita te s“ онъ различаетъ богослов!е 
миеическое, созданное поэтами, бо- 
rocflOBie гражданское, созданное го- 
сударствомъ, и богослов!е физиче
ское, которому учатъ философы, и 
въ которомъ боги совпадаю тъ съ яв- 
лешями и силами природы. Въ сво
емъ сочиненш о философш, отрывки 
котораго приводитъ блаж. Августин ь, 
В. учитъ, что высшее благо состоитъ 
какъ изъ душ евныхъ, такъ  и изъ  тФ- 
лесныхъ благъ; однако, высшее изъ 
нихъ есть добродфтель, прюбрФтае- 
мая посредствомъ упражнешя. Сочи
нешя В., которы хъ насчитываеютъ 
свыше 70, послужили главнымъ мате- 
р 1аломъ для изыскашй грамматиковъ, 
юристовъ, историковъ, отцовъ цер
кви въ  императорскую эпоху.

Василидъ (въ  первой половинф 
II в.) —  гностикъ. Его учеш е сводит
ся къ слФдующему: всякое имя есть 
только условный знакъ, а не дФйстви- 
тельное выражеш е б ь т я ,  поэтому 
все сущ ествую щ ее неизреченно. Аб
солютное начало есть неизреченное 
по преимуществу; оно имФетъ въ се- 
бф возможность всякаго б ь т я  (пан- 
c n e p M ia ) , которое проявляется въ 
трехъ  форм ахъ: тонкое или идеаль
ное б ь т е ,  грубое, т. е. матер!альное 
и требую щ ее очищешя, духовное

б ь т е .  Первое соединяется непосред
ственно съ абсолютнымъ божеством ь, 
второе образуетъ видимый м!ръ, 
третье вначалъ оставалось связан- 
нымъ со вторымъ, пока не воплоти
лось во ХристФ, который возвФстилъ 
низшему M ipy истину идеал ьнаго бы- 
Пя; просвФщенныя евангел!емъ и 
очищенныя познаш емъ истины ду
ховный сущ ества возносятся въ м!ръ 
идеальный, а М 1ръ матер!альный по
гружается въ блаженное невфдфше. 
Учеше В. было весьма распростране
но въ  свое время. Оно изложено у 
Иринея (отца церкви II в.) и у его 
ученика Ипполита. Подлинный же 
сочинешя В. до насъ не дошли.

ВведснскШ (Александръ Ивано- 
вичъ) —  профессоръ спб. универси
тета, род. въ  1856 г. Главные труды: 
«Опытъ построешя матерш на прин- 
ципахъ критической философш.» 
(часть I, СПБ., 1888); «О предФлахъ 
и признакахъ одушевлешя. Новый 
психофизюлогическШ  законъ въ  свя
зи съ вопросомъ о возможности ме
тафизики» (СПБ., 1892); «Философ- 
CKie очерки» (вып. I, СПБ., 1901). В. 
придерживается новоканНанства.

Въ послФднемъ трудф своемъ 
«Логика, какъ часть теорш  по
знашя», 2 изд. СПБ. 1912 изложилъ 
свои философсюе взгляды: Только 
математика и естествознаш я содер- 
ж атъ достовФрное знаше; но они го- 
ворятъ лишь о м!рф явлешй, а не о 
вещ ахъ въ  себФ. М етафизика какъ 
познашя M ipa вещ ей въ  себФ невоз
можна: о БогФ, безсмертш  души, сво- 
бодФ воли и чуж омъ одушевленш не 
можетъ быть науки, а лишь м ораль
но обоснованная вФра.

Введенсшй (АлексФй И вановичъ)— 
профессоръ московской духовной 
академш. Главный трудъ: «Современ
ное состояше философш въ  Герма- 
нш и Францш» (Москва, 1894).

Вдохновен1е (inspiratio, Beqeist.e- 
rune) или энтуз!азмъ —  особое со- 
стояш е возбуждения, дФлающее че- 
ловФка способнымъ къ  создан!ю та- 
кихъ цфнностей, которыя недоступ-



ц ы  ему въ обычномъ с о с т о я н и е  Это 
со сто и те  проявляется въ  различ- 
ны хъ областяхъ деятельности, въ  
особенности, въ  худож ественномъ 
творчестве. В. есть какъ бы наипе, 
т. е. возд ей ств 1е высш ихъ транс- 
субъективны хъ силъ на сознаше, 
благодаря чему увеличиваю тся си
лы индивида. О чароваш е, какъ со
ст о и те  пассивное, противоположно 
вдохновеш ю  и вы звано имъ. То и 
другое не произвольно. О вдохнове- 
нш см. П латонъ «Фэдръ».

Веберъ (Эрнстъ Генрихъ, 1796 —  
1878), —  известны й н-Ьмецюй физш- 
логъ, которому много обязана экспе
риментальная психолопя. См. —  З а 
конъ В.

Веданта (Ved-anta, конецъ Ведъ) 
— первоначально назывались тракта
ты философскаго и мистическаго со
держ аш я, помещ авипеся въ конце 
Ведъ и называвилеся такж е Упаниша- 
дами. Впоследствш  теософическое 
у ч е т е  В едъ легло въ  основаш е но
вой философской школы, къ кото
рой переш ло и назваш е В. Время воз- 
никновеш я этой школы неизвестно. 
Въ число адептовъ допускались толь
ко члены высш ихъ кастъ. У ч е т е  В. 
излож ено въ  Брахм а-С утре и въ  ком- 
ментар1яхъ Санкара. По учешю В., 
источникъ истиннаго вФдФшя есть 
откровеш е, записанное въ  Ведахъ, 
главнымъ образомъ, въ  Упаниша- 
дахъ. Для истиннаго разум-Ьтя, кро
м е  изучеш я откровеш я, требуется 
ещ е: 1) различен1е меж ду вЬчнымъ 
и невечны м ъ б ь т е м ъ ;  2) отречеш е 
отъ всякой внеш ней награды въ 
семъ Mipe и въ будущ ем ъ; 3) обла- 
даш е ш естью  средствами: спокой-
ств1емъ духа, умеренностью , о т р е 
шенностью, терпеш ем ъ, сосредото
ченностью, верою ; 4) стремлеше къ 
избавлеш ю . Высшая ц ель  познаш я 
есть истина; знающШ истину видитъ 
во всем ъ единое и свой духъ  (ат- 
м анъ) сознаетъ тож ественнымъ съ 
верховны мъ духом ъ (парамо-ат- 
м анъ). Брахма, какъ предметъ почи- 
ташя, познается какъ сагунамъ, т. е.

! сущ ество хотящ ее, видящее, д е й 
ствую щ ее; Брахма, какъ предметъ 

I истиннаго вед еш я , познается, какъ 
ниргунамъ —  ни сущее, ни несущее, 
ни мыслящ ее —  ни немыслящее, ни 
блаж енное — ни неблаженное. Кос
мология ведантизма сводится къ  ут- 
верж деш ю  тож ества M ipa и абсолют 
наго сущ ества. О В. см. Deussen. 
„Das System  des V edanta". Lpz. 
1883, и М. М иллеръ, «Ш есть системъ 
инд1йской философш». М. 1901, (пе- 
реводъ).

Вейгель (Валентинъ, 1533— 1588)— 
теологъ, бы лъ пасторомъ въ  Ш опау 
въ  Саксонш. Въ основныхъ мысляхъ 
своей философш  является предше- 
ственникомъ Я кова Бэме. Истинная 
мудрость основывается на познанш 
самого себя, а именно: изъ  чего,
цЪмъ и зачЬмъ созданъ человЬкъ. 
Н есомненно подлинный его сочине
шя суть: „Libellus de v ita  b e a ta “.„Ein 
schon G ebetbiichlein", „Der giildeue 
G riff‘, „E rkenne dich selber".

Вейгель (Эргардъ, 1625— 1699) —  
математикъ. Философская заслуга его 
заклю чается въ  попы тке применить 
математичесюй м етодъ въ  философш. 
Его сочинешя им ели вл1яше на Воль
фа. Н аиболее известный его сочине
шя: „M etaphysica p an ta lo g ica“ (1673): 
“E th ic a“ „E ttiica  E uclidea“ (1674); „Phi- 
losophia m athem atica“ (1693).

Вейнингеръ, Отто (1880— 1903), пи
сатель, прославивпнйся сочинеш емь 
«Полъ и характеръ», въ которомъ 
содержится много мыслей о психи
ке женщинъ.

Вейсе (Х риспанъ-Герм анъ, 1801 —- 
1866) —  нЬмецкШ философъ, снача
ла последователь Гегеля, стремивпйй- 
ся затФмъ противопоставить д)алек- 
тическому методу Гегеля систему 
этическаго теизма. Главныя его со
ч и н етя : „Philos. D ogm atik oder Philo- 
sophiegrundziige der M etaphysik“ 
(1835).

Вейсъ (ХрисДанъ, 1774— 1853) —  
проф ессоръ философш. О сноваш емъ 
философш В. считаетъ теолопю , какъ 
научное самосознаше. Принималъ



учасДе въ  сп оре Ш еллинга и Якоби, 
былъ на стороне Якоби. Главное со- 
чинеше: „U ntersuchungen iiber das
W esen ;u . Wirken der menschlichee 
Seele“.

Версоръ (1оаннъ, f  1480) написалъ 
многочисленные комментарш къ со- 
чинешямъ Аристотеля.

Вещество —  отвлеченное поняДе 
отъ вещи; поняДе, тожественное съ 
поняДемъ матер1и. Для физика В. 
есть масса, это поняДе представля
етъ опред'Ьлеше В. по отношешю къ 
движешю. Физ1ологъ и психологъ 
не им еетъ  д е л а  съ В., а съ процес
сами, совершающимися въ  суще- 
ствахъ, представляю щ ихъ организо
ванный тела.

Вещь (res) обозначаетъ конкрет
ный предметъ; некоторую  совокуп
ность качествъ и ихъ носителя, пред- 
ставляемыхъ сознашемъ, какъ нёчто 
единое, цельное, способное къ д-Ьй- 
с т в т  и независимое отъ акта 
представлешя. Для реализма в е 
щи суть сущности, для идеализ
ма онФ суть лишь представле
шя. Въ схоластической филосо
фш В. внФшняго Mipa en tia  rea lia  
противополагались всякому содер- 
жашю мысли (entia rationis). Это 
различ1е въ  русскомъ язы ке обозна
чается словами «вещь» и «предметъ» 
(объектъ ). Пантеизмъ вещ амъ при
п и сы ваем  лишь относительное быДе; 
такъ, напр., Спиноза о п р е д е л я е м  
отд-Ьльныя В. (res singulares) какъ 
«нечто конечное и им ею щ ее ограни
ченное существоваше». О н е суть 
«модусы» или состояшя (affectiones) 
аттрибутовъ. Гегель подъ В. разу
м е е м  «существующее нечто». Отъ 
субстанц!и вещ ь отличается тЪмъ, что 
въ ней не мыслится неизменности.

Вещь въ себФ („Ding an  sich“) — 
терминъ Канта, обозначаетъ то, что 
леж итъ въ основе объектовъ вне- 
шняго Mipa. Вещь, какъ ее следуетъ  
представлять вне познаюшаго с у б ъ 
екта. В. въ себе  — поняДе трансцен
дентное. Агностицизмъ утверж даетъ 
непознаваемость В. въ  себе  и проти

во п о л агаем  ихъ явлеш ямъ. Н а про- 
тивореч1е въ  поняДи В. въ  себе  ука
зывали М аймонъ и Фихте-старшШ. 
Если В. въ  себе  есть нечто трансцен
дентное, то она не м ож етъ быть при
чиною явлешя, ибо быть причиною 
зн а ч и м  принадлежать феноменаль
ному Mipy, т. е. быть явлеш емъ, могу- 
щимъ быть познаннымъ. Поэтому 
идеализмъ отвергаетъ поняДе В. в ь  
себе; въ  этомъ пункте идеализмъ 
сходится съ позитивизмомъ.

Вивесъ (1оаннъ-Людвигъ, 1492 — 
1540) —  испанскШ гуманистъ, боров- 
шШся противъ схоластики; м ож етъ 
считаться предшественникомъ Д екар
та и Бэкона, такъ какъ первый пы 
тался обосновать ф илософ ш  на на- 
учныхъ изследоваш яхъ, утверждая, 
что не такъ важно знать, что такое 
душа, какъ каковы ея свойства и об- 
разъ  действ1я. У него заимствовалъ 
Петръ Рамусъ основныя черты свое
го учешя. В. написалъ около 60-ти 
сочинешй, полное издаш е которыхъ 
появилось въ  1555 г. въ  Базеле.

Видимость или явлеш е противопо
лагается тому, что сущ ествуетъ въ 
действительности, истинному быДю.

Видъ (species) —  есть поняДе, под
чиненное родовому и содерж ащ ее въ 
себе совокупность индивидуальныхъ 
представлешй. Такимъ образомъ, 
родъ, видъ и индивидуальное пред
ставлеше суть три ступени въ 
процессе обобгцешя. Въ класси- 
фикацш поняДе В. играетъ боль
шую роль, причемъ В. можетъ рас
пасться на множество подвидовъ; во
обще указанный три ступени обобщ е- 
шя допускаю тъ множество посред- 
ствую щ ихъ ступеней, перечислеше 
которыхъ и со ставл яем  систему или 
классификащю; напр., кошки (Felis) — 
—  родъ, левъ —  это В.; левъ абис- 
синсюй, сенегальскШ и т. д. суть под
виды, объединяю ице въ  себе и звест
ное количество индивидуальныхъ 
представлешй, одаренныхъ одними и 
тем и ж е общими признаками. Все, 
что содержится въ поняДи В., по не



обходимости принадлеж итъ и подви
ду, но не наоборотъ.

Византийская философш въ начале 
развивалась (после 529 г. после Р. 
Хр., т. е. посл'Ь з а к р ь т я  аеинскихъ 
философскихъ ш колъ) въ  том ъ ж е 
духЬ, что и на запад'Ь: господствова
ли перипатетизмъ и неоплатонизмъ и 
деятельность комментаторская. Если 
В изанпя и не произвела такого пред
ставителя схоластики, какъ, напр., 
в о м а  Аквинатъ, зато ей принадле
ж итъ  слава 1оанна Дамаскина, но 
именно значеш е сочиненШ 1оанна 
Д амаскина и послужило къ  останов
к е  живой философской мысли, и 
только съ  XI в. вновь начинается фи
лософское д в и ж е т е  благодаря воз- 
становлеш ю академш  въ  Константи
нополе. Въ ней действовали знаме
нитый М ихаилъ Пселлъ и его п о сл е
дователь 1оаннъ И талъ и Н икифоръ 
Влеммидъ, которы е на ряду съ  изу- 
чеш ем ъ Аристотеля поставили себе  
задачею  возстановлеш е платонизма. 
Эта школа подготовила д в и ж е те , ко
торое благодаря Геннадш , Гемистпо 
Плитону и другим ъ содействовало на 
зап ад е  возрож деш ю  искусствъ и на
укъ  въ  XV в е к е .

Комментарш на Аристотеля зани- 
м аю тъ видное м есто  въ  византШской 
литературе: такъ, въ  VII в'Ьке Сте- 
ф анъ изъ  Александрш  комментиро- 
валъ Аристотеля, а въ  VIII в. 1оаннъ 
Д ам аскинъ впервы е прим енилъ фи
л о со ф ш  Аристотеля къ  теологиче- 
скимъ и зе л е л о в ат я м ъ . Главное его 
сочинеш е („Пт^н — о позна-
нш ) даетъ  въ  3-й части полную дог
матику, начиная съ учеш я о Б о ге  и 
кончая учеш ем ъ объ антихристе и 
воскреш енш  мертвыхъ. К ъ Михаилу 
Пселлу и Италу по части комментиро- 
ваш я Аристотеля примыкаю тъ Ми
хаилъ изъ  Ефеса и ЕвстратШ, митро- 
политъ никейскШ (1050— 1120), ©ео- 
дорд> СмирнскШ, ГеоргШ П ахимеръ 
(конца XIII в ек а ) и Л еонъ Маген- 
тинъ (XIV в.).

Н овоплатонизмъ проявлялся въ 
комментар!яхъ на Порфир1ево введе-

H ie  въ аристотелевскШ органонъ; пер
вый такой комментарШ принадлеж итъ 
Аммошю въ  конце V стол. Дошедцпе 
до насъ комментарш Илш и Д авида 
им ею тъ  своимъ источникомъ недо- 
шедшШ до насъ комментарш Олим- 
пю дора.

Самый знаменитый византШскШ ф и
лософ ъ —  М ихаилъ Пселлъ (1018— 
1078). Ученикъ 1оанна Ксифилина, 
Пселлъ занимался адвокатурою , по- 
томъ бы лъ судьею  и императорскимъ 
секретаремъ, д ал ее  профессоромъ 
философш въ  открытой имп. Констан- 
тиномъ М ономахомъ академш ; одна
ко, Пселлъ вновь былъ призванъ ко 
двору, гд е  занималъ высипя долж но
сти; въ  1054 г. онъ принялъ м онаш е
ство и изм енилъ имя Константина на 
М ихаила; очень недолго прож илъ 
Пселлъ въ  монасты ре и вернулся ко 
двору, гд е  при им ператоре И сааке 
Комнине и следую щ ихъ за нимъ за 
нималъ высоюя должности; бы лъ д а
ж е первымъ министромъ. М. Пселлъ 
ж илъ и действовалъ въ самый мрач
ный перю дъ византШской исторш, и 
деятельность Пселла, какъ политика, 
отню дь не вы зы ваетъ уважеш я. Н а
учная деятельность Пселла очень об
ширна; идеаломъ ему служ итъ Пла- 
тонъ. Пселлъ писалъ почти по всем ъ  
отраслямъ знашя. И зъ философскихъ 
сочиненШ замечательны  комментарШ 
на Аристотеля, трактатъ о дем онахъ 
у древнихъ грековъ, о психолопи 
Платона и т. д. Нельзя съ  точностью 
сказать, принадлеж итъ ли учебникъ 
логики, переводъ съ котораго едф- 
ланъ на латинскШ язы къ Петромъ 
Ломбардскимъ, действительно Псел
лу.

П оследователь М. Пселла бы лъ 1о- 
аннъ Италъ, комментировавшШ  Ари
стотеля, Платона и новоплатониковъ. 
Его сочинешя и до настоящ аго в р е 
мени не изданы.

Н икифоръ Влеммидъ род. въ  1197 г. 
въ  Константинрполе, бы лъ учите- 
лем ъ императора © еодора Ласкари- 
са; впоследствш  основалъ въ  ЕфесФ 
монастырь. Умеръ въ  1272 г. Ники-



ф оръ Влеммидъ написалъ учебникъ 
логики и физики, чрезвычайно рас
пространенный въ  свое время.

О В. философш см. Krum bacher, 
„G eschichte des bysantinischen Lite- 
ra tu r"  (1897); по логике см. P ran tl, 
„G eschicnte d. Logik im Abendlande*; 
P. Б езобразовъ, «Михаилъ Пселлъ» 
(Москва, 1900); Скабалановичъ, «Ви- 
занПйское государство и церковь въ 
XII в.» (СПБ., 1884); 0 .  УспенскШ, 
«Богословское и философское дви
ж е т е  въ  Византы XI и XII века» 
(«Ж . М. Н. Пр.», 1891). Брянцевъ, 1о- 
аннъ Италъ. Харьковъ, 1905. Бар- 
винскъ, Н икифоръ Влеммидъ. Юевъ, 
1911.

Викар!атъ чувствъ обозначаетъ за- 
м-Ьщаемость ощущен!й, т. е. зам ену 
одной категоры ощущешй, слабо раз- 
витыхъ, другой категор!ей. Такъ, ося- 
заш е зам ещ аетъ  зреш е, напр., у сле- 
порожденныхъ, слухъ точно также 
бы ваетъ у близорукихъ сильно раз- 
витымъ.

Вико (Джованни Баттиста, 1688— 
1744), родоначальникъ философ!и 
истор1и, утверждавипй, что въ  ж и
зни народовъ проявляются обице за
коны; всеобщая истор1я представля
етъ собою вечны й круговоротъ од- 
нихъ и т%хъ же явлешй. Его теор1я 
прюбрЪла всеобщ ее признаше, лишь 
после 1822 г., когда вышелъ немецкШ 
переводъ его главнаго сочинетя: 
„Principii della sc ienzanuova a lia  com
mune nature delle nazioni“n 7 2 6 ).0  немъ 
см. Стасюлевичъ, М. „Опытъ истори- 
ческаго обзора главпыхъ системъ фи
лософы истор1и“. СПБ. 1866.

Вильгельмъ и з ъ  Л а м а р р а  — 
францискансюй монахъ XIII в., на
писалъ „Correctorium  fra tris Thom ae“, 
направленное противъ учешя ©омы 
Аквината. Эта книга утеряна; им ею т
ся только пространный выписки изъ 
нея въ  „Defensorium seu Correcto- 
rium “ приписываемой (1516), Io- 
анну-младшему Парижскому.

Вильгельмъ и з ъ  К о н ш а  ( t  1155) 
родился въ Нормандш, преподавалъ 
въ П ариж е. П оследователь Платона,

м1ровую душ у котораго отож ествлялъ 
съ Д ухом ъ Святымъ. Его сочинешя 
частью утеряны, сохранивппяся пред- 
ставляю тъ большую редкость.

Вильгельмъ и з ъ  Ш а м п о  (1070 
— 1121) —  основатель знаменитой мо
настырской школы Сенъ-Викторъ 
(1113, учитель Абелара.

Вильгельмъ О в е р н с к 1 й  (т 1249) 
—  французсюй свободомыслягцШ бо- 
гословъ и философъ. Самое и звест
ное его сочинеше „De universo“. Пол
ное с о б р а т е  его сочиненШ появи
лось впервые въ  1496 г. въ Н ю рнбер
ге.

Вильгельмъ О к к а м с к 1 й  (умеръ 
около 1350 г) —  главный представи
тель номинализма и глава терминиз
ма; онъ учитъ, что логика и м е
етъ д ело  только со знаками (ter
mini), и различаетъ въ  образованы  
познашя двоякаго рода термины: 
естественные непроизвольные знаки 
(signa) или следы  (vestigia) данныхъ 
внеш няго и внутренняго опытовъ въ 
познаю щ емъ и произвольныя обозна- 
чешя предметовъ (nomina, voces). В. 
О. выступилъ противникомъ светской 
власти папы, бы лъ подвергнутъ суду 
въ А виньоне и заклю ченъ въ  тю рь
му, но беж алъ  и нашелъ покрови
тельство у имп. Людвига Баварскаго. 
Важнейгшя его сочинешя суть: Sum- 
m a to tius logices-, „Q uaestiones super 
quat.uor lib. Sen ten tiarum “, „Expositio 
au rea  super artem  veterem  videlicet in 
Porphyrii p raedieabilia e t A ristotelis 
p raedicam enta“, „Centiloquium theolo- 
gicum “ и „Quaestiones in libros physi- 
corum “.

Вина — есть сознаш е нарушешя 
нравственнаго или юридическаго зако- 
новъ. Лицо, соверш аю щее нарушеше, 
называется виновникомъ, въ  юридн- 
ческомъ отнош ены виновникомъ яв
ляется лишь то лицо, которому дей- 
CTBie м ож етъ быть вменено, т. е. ли
цо, обладаю щ ее свободою выбора и 
разум еш ем ъ. Ребенокъ не подлежитъ 
юридической ответственности, но 
нравственная съ него не снимается. 
Съ точки зреш я юридической в м е 



няемости В. м ож етъ быть двоякою  — 
умысломъ и неосторож ностью . См. 
Таганцевъ, «Русское уголовное пра
во», часть общ ая, СПБ, 1902.

Винченцъ и з ъ  Б о в э  —  домини- 
канскШ монахъ XIII в. Н аписалъ боль
шую энциклопедш  „Speculum  quad- 
rup lex“.

Виссаршнъ (1403— 1472) учитъ о 
томъ, что П латонъ не противоречить  
хриспанству. О немъ см. А. Садовъ, 
«Виссарю нъ НикейскШ. Его д е яте л ь 
ность на ферраро-флорентШ скомъ со
боре». СПБ. 1883.

Витализмъ —  см. Анимизмъ и 
Ж изнь.

Вкусъ —  см. Ощ ущ еш я.
Вкусъ эстетическШ —  есть способ

ность различать прекрасное отъ  без- 
образнаго и согласно съ этим ъ н ахо
дить удовольств1е въ  вещ ахъ н езави 
симо отъ  ихъ пользы.

Владиславлевъ (М ихаилъ Ивано- 
вичъ, 1840— 1890) —  проф ессоръ спб. 
университета, ученикъ Лотце. Глав
ные труды : «О современны хъ напра- 
влеш яхъ въ н ау к е  и о душ е»  (СПБ., 
1866); «Философ1я Плотина» (1868); 
«Логика» (СПБ., 1881; 2-ая часть ея 
состоитъ и зъ  весьма ценнаго обзора 
исторш  л о ги ки ); «П сихолопя (2 тома, 
1881); въ  первом ъ том е содерж ится 
краткШ очеркъ  исторш  психолопи; 
«П ереводъ критики чистаго разума 
Канта» (СПБ., 1867). О немъ см. А. 
ВведенскШ, «Научная деятельность  
М. И. Владиславлева». Ж . М. Н. П. 
1890. 1юнь.

Влеммидъ, Н икиф оръ (1197— 1272), 
византшскШ  ф илософ ъ. О  немъ см. 
ВизантШ ская философия.

В лечете — непроизвольное дви ж е
т е  души, связанное съ б о л ее  или м е
н е е  определенны м ъ представлеш ем ъ 
цели, сопровож даем ое чувствомъ 
удовольств1я, которое и побуж даетъ  
к ъ  деятельности , направленной на 
причину удовольствия.

ВмФнете —  есть с у ж д е те , коим ь 
приписы вается известное действ1е 
известном у лицу. Для определеш я 13. 
нуж но установить, что действ1е вы 

текало изъ  свободной воли лица, и 
что лицо обладало всем и признака
ми, делаю щ им и его вменяем ы мъ, т. е. 
обладало здравы м ъ разсудком ъ; 
В. предполагаетъ установку ф ак
та, т. е. до к азател ьству  что д ей - 
ств1е соверш ено известны м ъ лицомъ, 
и, во-вторы хъ, установку вм еняем о
сти, т. е. психической, нравственно
правовой дееспособности  человека. 
Второе въ  каж дом ъ конкретномъ 
случае —  д е л о  чрезвычайной труд
ности, хотя весьма просто in  abstrac- 
to  сказать, что д ети  психически- 
больные, глухонем ы е и находяицеся 
въ  гипнозе —  невменяемы.

Трудность заклю чается, во-пер- 
вы хъ, въ  трмъ, что границы м еж ду 
нормальны мъ и ненормальнымъ, 
взрослымъ и ребенком ъ не строго 
определенны  и въ  значительной сте
пени условны, а, во-вторы хъ, ещ е и 
въ  томъ, что каж дое конкретное д ей - 
CTBie человека определяется множе- 
ствомъ общ ихъ условШ (напр., на
следственность) и частныхъ конкрет- 
ны хъ причинъ, которыя не поддаю т
ся исчерпываю щ ей характеристике. 
Несмотря на эти трудности, практи
ческая ж изнь требуетъ  точнаго р е 
ш е т я  вопроса. Различаю тъ полное 
и неполное, посредственное и непо
средственное вм енеш я.

Внимаше —  актъ, которы м ъ созна- 
ющ1й субъектъ  вы д еляетъ  н ек о то 
рый явлеш я сознаш я; В. непроизволь
ное обусловливается объективными 
свойствами самого явлеш я; В. про
извольное —  субъективны м ъ инте- 
ресомъ, связываю щимъ нашу волю и 
чувство съ однимъ явлеш ем ъ пре
имущественно передъ другими. Пре
красное изследоваш е явленШ внима- 
шя можно найти у Н. Н. Ланге, «Пси- 
хологичесюя изследоваш я», Одесса, 
1893. Ланге даетъ  историческШ об- 
зоръ  теорш  внимашя и психологиче- 
скШ анализъ его, причемъ останавли
вается на ф актахъ колебаш я обра- 
зовъ  внимащ'я, бросаю щ ихъ св етъ  на 
самую природу вимашя. Ср. Рибо Ш., 
«П сихолопя внимашя», СПБ., 1890.



Внутренняя речь—такъ называетъ 
Викторъ Эггеръ безмолвную речь, 
сопровождающую непрестанно наше 
мышлеше и служащ ую посредствую- 
щимъ звеномъ между мышлешемъ и 
произносимыми словами.

Внушеше (suggestion) первоначаль
но обозначаетъ просто сов’Ьтъ или 
приказаш е; впоследствш  В., какъ на
учный терминъ, стало обозначать 
д"Ьйств1е, которымъ вызывается осо
бое психическое состояше и самое 
состои те гипнотизированнаго; въ на
стоящее время подъ В. разумЪютъ 
нечто гораздо более общее, чем ъ ги- 
пнозъ; такъ, Болдвинъ подъ В. ра- 
зум'Ьетъ «большой классъ явлений, 
типичнымъ представителемъ кото
ры хъ служитъ внезапное вторжеш е 
въ сознан1е идеи или образа, стано
вящихся частью потока мысли и стре
мящихся вызвать мышечныя и воле- 
выя усил1я». В. Бехтеревъ даетъ наи
более общ ее опредёлеш е В., кото
рое онъ считаетъ непосредственнымъ 
привш темъ къ психической сф ере 
даннаго лица идеи, чувства, эмоцш и 
другихъ психофизическихъ состоя- 
шй, помимо его «я». Н амеренное при- 
вит1е извЬстныхъ психическихъ со- 
стоянШ хорош о удается въ  гипнозе, 
т. е. искусственномъ сне. В. объясня- 
етъ множество психическихъ явлений, 
напр., отчасти В. объясняются явле- 
шя колдовства и бесоодерж имости, 
кликушества, порчи и разнаго рода 
психопатичесюя эпидемш, описанныя 
въ сочиненш Реньяра, «Психичесюя 
эпидемш», и многихъ другихъ. Къ 
этого ж е рода явлеш ямъ относится и 
паника, охватываю щ ая толпу людей 
(или ж ивотны хъ). Б ехтеревъ гово
рить и о самовнушенш. При столь 
общ емъ определенш  поняпя В. те
ряется характеръ научнаго термина, 
и В. становится обозначеш ем ъ пси- 
хическаго воздейств1я вообще. Вся
кое представлеше, попавъ въ  созна- 
Hie, им еетъ  возможность въ  извест- 
номъ смысле вл1ять на ассощашю 
представлешй и на мышлеше. Ср. 
Бехтеревъ, «Внушеше и его роль въ

общественной жизни— (СПБ., 1902), 
и Тархановъ, «Гипнотизмъ, внушеше 
и чтеше мыслей» (СПБ., 1686).

Внешшй Mipb —  совокупность 
вс ех ъ  предметовъ, доступныхъ на
шему воспрЦятш, находящ ихся въ 
пространстве и во времени. В. м1ръ 
противоположенъ внутреннему, субъ
ективному M ipy. Наивный реализмъ 
приписываетъ В. M i p y  реальность, 
причемъ наивный реализмъ предста- 
вляетъ себе, что В. Mipb существу- 
етъ такъ, какъ онъ познается; для 
философш В. Mipb есть проблемы 
психологическая и гносеологическая. 
Гносеолопя спраш иваетъ, какую р е
альность им еетъ  представлеш е В. M i-  
ра. Психолопя спраш иваетъ, какъ 
объяснить возникновеш е въ созна- 
H in  те х ъ  чертъ, которыя мы припн- 
сываемъ В. M i p y ,  а именно: нахожде- 
H ie  его въ пространстве и времени, 
его единство и систематичность и, 
наконецъ, вер а  въ независимое его 
сущ ествоваш е отъ представляющаго 
сознашя. На гносеологическую про
блему всякая философская система 
отвечаетъ  по-своему: матер1ализмъ 
говорить, что В. м1ръ есть с и с т е- 
м а атомовъ; идеализмъ, что В. Mipb 
есть продуктъ деятельности духов- 
наго начала и самъ по себе  духо- 
венъ; критицизмъ говорить, что В. 
М1ръ есть лишь ф е н о м е н  ъ, соз
данный нашимъ сознаш ем ъ; абсолю т
ный идеализмъ говорить, что В. Mipb 
есть саморазвипе разума. И въ  со
временную физику проникаетъ идеа
листическая струя, поскольку въ ней 
замечается склонность къ динамиз
му (ср. Энергетика). Психологиче
ская задача состоитъ въ  следую  - 
щ емъ: всякое содерж аш е сознашя
всегда есть интенсивное состояше, 
т. е. им еетъ  степень, но не им еетъ  
протяжеш я. Какимъ путемъ интен
сивное состояш е переходить въ  экс
тенсивное, т. е. прю бретаетъ  т е  при
знаки, которыми обладаетъ В. Mipb? 
И зъ  перечисленныхъ признаковъ 
только одинъ представляетъ само
стоятельную проблему, а именно:



в е р а  въ  независимое сущ ествоваш е 
В. M ip a ; остальные совпадаю тъ съ 
проблемою  возникновеш я предста
влеш я пространства и времени, и съ 
объяснеш ем ъ возникновеш я идеи 
единства и порядка. П оследнее, какъ 
кажется, не представляетъ особен- 
ны хъ трудностей; эта идея коренится 
въ  единстве сознаш я, состоящ ем» 
въ  постоянномъ отношенш къ  одно
му неизм енном у началу (наш е «я») 
всего психическаго разнообраз!я, а 
такж е въ  той правильности и посто
янномъ чередованш , которое з а м е 
чается въ  явлеш яхъ В. M ipa. В ера въ 
независимое сущ ествоваш е объек- 
тивнаго M ip a  вы текаетъ изъ  первона- 
чальнаго противополож еш я содерж а- 
шя субъекта самому субъекту. О бъ- 
ектъ  представляется наш ему «я», 
какъ  нечто  чуж дое и независимое 
отъ  него, соверш енно безразлично, 
будетъ  ли эта независимость реаль 
ная или только каж ущ аяся (во сн е 
или и л л кш ях ъ ). Н есомненно, что 
укрепляется сознаш е независимости 
В. M ipa путемъ ближайш аго анализа 
явленШ и благодаря ассощ ащ ямъ. 
Д. С. М илль въ  «К ритике философш  
Гамильтона» (переводъ  Х мелевска- 
го) указалъ  на психологичесю е м о
менты, играю пце роль въ  образова
л и  вер ы  въ  независимое сущ ество
ваше, и его указаш я им ею тъ  значе
ш е и для того, кто не согласится при
нять основную  формулу Милля: ма- 
T ep ia  есть постоянная возможность 
ощущенШ. Милль указываешь на то, 
что в е р а  въ  независимость В. M ipa 
психологически исчерпывается, во- 
первы хъ, способностью духа къ  ожи- 
даш ю , т. е. къ  тому, что человекъ , на 
основанш  р ан ее  бы вш ихъ состоянШ 
сознаш я, ож идаетъ  повтореш я ихъ, и, 
во-вторы хъ, на способность духа об
разовы вать неразры вны я ассош ацш  
представлеш й, на основанш  постоян
но повторяю щ ейся череды предста
вленШ. Этими указаш ями объясняет
ся в е р а  въ  независимость В. M ipa, но 
не самая независимость, т. е. не о б ъ 
ясняется тотъ фактъ, что представле

ш е вообщ е м ож етъ быть истолкова
но какъ  символъ чего-то, в н е  созна
шя находящ агося. Это есть первона
чальный ф актъ сознашя, получаю- 
щШ дальнейш ее р а з в т т е , благодаря 
особымъ услов1ямъ, указы ваем ы м и 
напр.,, въ  теорш  локальны хъ знаковъ, 
въ учеш и о проекцш  ощущенШ и т. д.

Вовенаргъ —  м аркизъ (1715— 1747), 
французскШ  моралистъ. Въ качестве 
офицера участвовалъ въ  итальянской 
и богемской кам паш яхъ; бы лъ дру- 
ж енъ  съ  Вольтеромъ, на котораго 
им елъ  вл1яше. Н аиболее известны  
его сочинешя: „In troduction  a la c o n -  
naissance de l ’esp rit hum ain“ и „R efle
xions e t M axim es“ (1746).

Возвышенное tS ub lim e,E rhabene)— 
есть одинъ изъ  видовъ эстетическа- 
го BoenpiHTifl и связаннаго съ  нимъ 
эстетическаго наслаждешя. В. назы 
вается представлеш е о великомъ о б ъ 
ек те  или действш , которое напра- 
вляетъ мысль отъ конечнаго къ  в е ч 
ному и безконечному. Кантъ отлича- 
етъ  В. отъ красоты и даж е противо- 
поставляетъ В. красоте, такъ  какъ 
В. сопряжено лишь съ  «отрицатель- 
нымъ» наслаж деш емъ, съ  чувствомъ 
удивлеш я и уваж еш я. О нъ приписы- 
ваетъ  В. больш ую  степень субъектив
ности, ч ем ъ  красоте, и различаетъ 
2 вида В.: математически (море, не
бо) и динамически В. (подвигъ), т. е. 
экстенсивно и интенсивно В.; первое 
относится къ  наш ему познашю, вто
рое къ наш ему стремлешю, чувству, 
энергш, силе. В. основано на иде- 
яхъ, ибо объектъ  воспринимается 
зрителемъ, какъ нечто ограниченное, 
и лишь человеческая мысль присое- 
диняетъ къ  нему идею безконечно- 
сти. Кантову Teopiio въ  суш ествен- 
номъ принимаю тъ Ш опенгауеръ и 
Ш иллеръ. Ш еллингъ определяетъ  В. 
какъ внесеш е (E inbildung) безконеч- 
наго въ  конечное. Гегель видитъ В. 
въ  томъ, что идея превосходитъ, вы- 
ступаетъ за пределы  явлешя. Въ то 
время, какъ въ  к расоте содерж аш е и 
ф орм а с о о т в е т с т в у ю т  другъ другу 
и проникаю тъ другъ  друга, в ъ  В.



внеш ность играетъ служебную роль 
по отношешю къ внутреннему, и 
внутреннее или идея выступаетъ изъ  
предЪловъ явлешя. В. «есть попытка 
выразить безконечное», не удаю щ ая
ся потому, что безконечному въ яв- 
леш яхъ нфтъ ничего соотвЪтствен- 
наго».

В. въ  применении къ  стилю созда- 
етъ патетическое. О В. смотри сочи
нешя Лонгина, S^ovi, B 3pK a,0f the 
sublime and beautiful. 1756. Курсы 
эстетики, напримЪръ, ©ед. Фишера.

Волжсшй (псевдонимъ) —  авторъ 
книги «Изъ M i p a  искашй». Спб., 
1906; въ книге есть статья, посвя
щенная проблеме зла у В. Соловьева 
и философш В. В. Розанова.

Волковъ (Андрей Кононовичъ) — 
профессоръ философш казанской ду- 
ховн. академ. съ 1867— 1902 г. Его 
труды: «Очеркъ современной песси
мистической философш» (1876) и ста
тьи по вопросамъ релипозно-фило- 
софскимъ, помещ енный въ «Право- 
славномъ С обеседнике». О немъ см. 
статью Н. Петрова, «Памяти А. К. 
Волкова» («Православный СобесЪд- 
никъ», ноябрь, 1903).

Волластонъ (Вилльямъ, 1659 —  
1724), англШскШ философъ, написав- 
ипй „The religion of natu re  delineated" 
(1722), въ  которой онъ законъ есте
ственной религш полагаетъ въ  томъ, 
что всякое разумное, деятельное и 
свободное существо должно посту
пать такъ, чтобы его деятельность не 
была въ  противорфчш съ истиной, 
т. е. была бы сообразна природе ве
щей, сообщаемой имъ Богомъ.

Вольней (Константинъ Франсуа де 
Ш асбефъ, 1757— 1820) —  французскф 
писатель, едва избегнувпнй гильоти
ны. Самыя известны я его сочинешя: 
„Les ruines ou m editations sur les 
revolutions des em pires" (1791) въ 
которомъ онъ находитъ, что сущ е
ственной и первоначальной побуди
тельной причиной развиЛя человека 
есть его любовь къ самому себе, и 
(1793), въ  котооомъ онъ популяри- 
зируетъ мораль Гельвещя и Гольбаха

ВольскШ, Станиславъ —марксистъ; 
А вторъ книги: «Философ1я борьбы». 
Москва, 1909.

Вольтеръ (настоящ ая фамшйя — 
Франсуа Мари-Аруэ, 1694 —  1778)— 
знаменитейгшй французскШ писатель 
XVIII в.; воспитанъ 1езуитами, за по- 
литичесюй памфлетъ посаж енъ въ  
Бастшйю, гд е  сочинилъ трагедш  
«Эдипъ» и 6 п есен ъ  «Генр1ады», по 
вы ходе принялъ имя В. З а  вы зовъ на 
дуэль Рогана посаженъ вторично въ 
Бастюпю и изгнанъ изъ Францш. В 
переселился въ  Анпйю, гд е  познако
мился съ философ1ею Л окка и Н ью 
тона. Его «Философсюя письма» бы 
ли сожжены. В. б еж ал ъ  въ  Лотарин- 
riio къ  м аркизе де Шатлэ, гд е  про- 
былъ 5 л ё т ъ  и написалъ несколько 
пьесъ и «Элементы философш Н ью 
тона». Ф ридрихъ ВеликШ привлекъ 
В. къ  своему двору. Въ 1746 г. вы- 
бранъ во французскую  академ ш  и 
назначенъ исторю графомъ. Въ 1750 г. 
вновь поселился въ  Берлине, кото
рый, однако, вскоре долж енъ бы лъ 
покинуть, благодаря ссоре сначала 
съ М опертюи, а потомъ съ Фридри- 
хом ъ Великимъ. Купилъ около Ж е
невы им енье «Делисъ», но вскоре пе
реселился въ  Ферней, въ  несколь- 
кихъ верстахъ отъ Ж еневы, гд е  и 
жилъ въ  т е ч е т е  20 л е т ъ ; зд есь  онъ 
написалъ между прочимъ свой «Фи- 
лософскШ словарь». Въ 1778 г. вер
нулся въ  Парижъ, гд е  бы лъ встрё- 
ченъ съ величайшимъ почетомъ. 
Умеръ 30 мая 1778 г.

Значеш е В. весьма велико въ  исто
рш просвеш еш я, но гораздо м енее 
велико въ философш. Д алее сенсуа
лизма Локка В. не шелъ. О немъ см. 
8-томное сочинеше D esnoiresterres’a 
и изследоваш е Д. Ш траусса (переве
денное на р у с с ю й  язы къ).

Вольфъ (ХрисНанъ, 1679— 1754) — 
математикъ и одинъ изъ  популярней- 
ш ихъ въ  свое время нем ецкихъ фн- 
лософовъ. Философ!я В. отличается 
ясностью и строгостью метода — 
Кантъ называетъ его родоначальни- 
комъ строгаго метода — но она ли 



ш ена глубины и творчества. В. си- 
стем атизировалъ ф илософ ски  воз- 
зрФшя Лейбница, не сходясь, однако, 
съ  нимъ во взгляд е  на методъ и на 
предустановленную  гармошю. Заслу
га его в ъ  философш  заклю чается въ 
томъ, что онъ сд елалъ  ее доступной 
для публики, такъ  какъ  в с е  свои со
чинеш я писалъ не только по-латыни, 
но и по-нем ецки въ  сокращ енномъ 
виде, и въ  томъ, что его философ1я 
обнимаетъ в с е  отрасли человеческа- 
го знашя. В. бы лъ учителемъ Л ом о
носова. П етръ I советовался съ  нимъ 
по поводу основаш я академш  въ  Пе
тер б у р ге  и приглаш алъ его занять 
в ъ  ней место, но В. отклонилъ это 
предложеш е, однако, содействовалъ  
приглаш еш ю  въ  нее другихъ уче- 
ныхъ. Въ русскомъ п еревод е и м е
ются следую гщ я сочинешя В.: «Ра
зумный мысли о силахъ человеческа- 
го разум а и ихъ  исправномъ употре- 
бленш  в ъ  познанш  правды» (перев. 
съ  лат. въ  1753 г., Б. М., СПБ., 1765). 
«Вольф1анская экспериментальная фи
зика съ  нем ецкаго подлинника на ла- 
тинскомъ язы ке сокращ енная, съ ко
тораго на россШскш язы къ перевелъ 
М ихаилъ Л омоносовъ». СПБ., 1746.

Волюнтаризмъ —  учеш е, противо
полож ное интеллектуализму. В. со- 
стоитъ въ  утверж денш , что реаль
ность въ  последней инстанцш есть 
неч то  тож ественное или родствен
ное съ волею.

Х риепанство способствовало воз- 
никновеш ю этого учешя, цЬня волю 
выш е интеллекта. Августинъ первый 
представитель В. Въ средш е в е к а  
Д унсъ Скотъ и Вильгельмъ Оккам- 
ск!й были волюнтаристами. В. защи- 
щ аетъ  свободу воли. Кантъ своимъ 
учеш ем ъ о прим ате практическаго 
разум а передъ теоретическимъ далъ  
толчокъ В. П осле Канта В. развивал
ся въ  двухъ  направлеш яхъ: въ  пер- 
вом ъ онъ принялъ б олее  ращ ональ- 
ный, во второмъ —  анти-ращ ональ- 
ный характеръ . Фихте-старппй — 
представитель перваго: для него д е я 
тельность сознаш я есть источникъ

б ь т я .  Ш опенгауеръ представитель 
второго. О нъ волю противополагаетъ 
разуму. Воля у него слепое начало. 
Н овейш ая форма В. принадлеж итъ 
Вундту, у него В. принимаетъ эмпи
рическую и психологическую форму; 
Вундтъ старается по возможности 
устранить метафизическую  сторону.

См. Н. Лоссюй, «Основныя учешя 
психолопи съ точки зреш я волю н
таризма» (СПБ., 1903).

Воля —  психологичесюй терминъ, 
которому придаю тъ иногда родовое, 
иногда видовое значеш е. Когда В. 
отож ествляю тъ съ стремлеш емъ во
обще, тогда термину придаю тъ р о 
довое значеше, видовое значеш е В. 
есть хотеш е, т. е. сознательное стре
млеш е къ  осугцествлешю известной 
цели. Въ составъ волевого акта вхо- 
дитъ представлеш е цели, окраш ен
ное определенны м ъ ж е л а н 1 е м ъ ;  
разница м еж ду ж елаш ем ъ и В., глав- 
нымъ образом ъ, —  въ  степени. А ри
стотель указы валъ  на то, что чело
в е к ъ  ж елаетъ  невозмож наго, напр., 
безсм ерпя, но хочетъ всегда лишь 
осущ ествимаго. О В. мы мож емъ го 
ворить лиш ь у взрослаго и нормаль- 
наго человека; у ребенка есть лишь 
слепое стремлеш е, у  ненормальнаго 
человека —  страсть, которая прида- 
етъ стремлешю необыкновенную  си
лу, но въ  то ж е время вы хваты ваетъ 
стремлеш е изъ-подъ  контроля р азу 
ма. В. вы раж ается въ  действ1яхъ, 
внутри сознаш я она есть импульсъ 
къ действ1ямъ. В. мы приписываемъ 
свободу, когда чел о векъ  действуетъ  
сознательно, б езъ  принуждеш я, при 
полномъ обладанш  умственными спо
собностями. Мы говоримъ о р а з- 
с т р о й с т в а х ъ  В. въ  т е х ъ  случа- 
яхъ, когда наступаетъ или слишкомъ 
сильное стремлеш е къ деятельности  
(гипербул1я), или, наоборотъ, пол
ное безвол1е (абул1я), въ  первомъ 
случае —  разстройство въ  задерж и- 
вательны хъ центрахъ, во второмъ 
случае мотивы оказываю тся н е
достаточно сильными, чтобы вы 
звать д в и ж е те . Н ереш ительность



есть легкая форма абулш ; она иногда 
происходить и отъ внЪшнихъ воз- 
действШ, напр., n p ie M a  ошя или г а 
шиша. Ср. Рибо, «Болезни воли», и 
Jane t, „Autom atism e psychologique11, 
и его же, „Nevroses et. des idees fixes1'.

Воображеше. —  Пережитыя ощу- 
щешя оставляю тъ следы  въ нашемъ 
сознан1и, почему ихъ образы могутъ 
возникать въ сознанш и тогда, когда 
первоначально вызвавш ее ихъ раз- 
драж еш е уже отсутствуетъ. Способ
ность воспроизводить эти образы на
зывается воображ еш емъ. В. репро
дуктивное только воспроизводить 
эти образы. В. продуктивное сочета- 
етъ ихъ вм есте, образуя новое цЬ- 
лое. Оно обусловливаетъ творчество. 
Оно можетъ быть подразделено на 
интеллектуальное В., способствующее 
познашю окруж аю ш ихъ предметовъ, 
практическое В. или изобретатель
ность и эстетическое или худо
жественное В. Сила продуктивнаго В. 
присуща гешю и выражается въ 
большой способности къ созидашю; 
живость продуктивнаго В. присуща 
детям ъ  и дикарямъ и характеризует
ся смелостью  построешй, зависящей 
частью отъ н еведеш я.

Воспиташе—образоваш е ума и т е 
ла съ помощью развитая въ воспитан
нике сознашя известны хъ истинъ и 
правилъ и выработки въ немъ полез- 
ныхъ поивычекъ.

Воспоминаше —  см. Память.
Воспризнаш’е — если ассошацш, 

сопровож давш ая данный объектъ 
мысли, делаю тъ  его намъ знако- 
мымъ, но мы не можемъ найти для 
него определеннаго м еста въ нашей 
памяти, то мы воспризнаемъ, а не 
воспоминаемъ его. О В. см., Н. Н. 
Ланге. «Психодогичесюя изследова- 
шя». Одесса, 1RR9. Глава VI-я.

BocnoiflTie (pprceptio) —- узнаваш е 
того, что дано въ  ошушенш. В. есть 
сложный ппонессъ. основанный, глав- 
нымъ обпазомъ. на деятельности вос- 
поминяшя. сложность котопаго мы не 
сознаемъ; во-пепвыхъ, пои всякомъ 
данномъ ощ ущ енш  мы вспоминаемъ

прежш я таюя ж е ощ ущ еш я и черезъ 
соединеше содерж аш я ощ ущ еш я съ 
сходнымъ ему воспоминашемъ узна- 
емъ данное ощ ущ еш е (простое 
В .); во-вторыхъ, мы соединяемъ 
несколько простыхъ BocnpiaTitt, воз- 
буж денныхъ даннымъ явлеш емъ: че
резъ  что узнаемъ данное явлеше 
(сложное В .); въ-третьихъ, это слож 
ное В. мы вводимъ въ  общШ составь 
нашего опыта (заклю чительное В .); 
черезъ этотъ последнШ  актъ данное 
чувственное явлеше принимается на
ми, какъ истинное. В. можно назвать 
объективированнымъ ощ ущ еш емъ; 
процессъ В. состоитъ въ  томъ, что 
известное ощ ущ еш е мы относимъ къ 
предмету, пом ещ ая ощ ущ еш е въ 
пространстве и мысля предметъ, 
какъ нечто независимое отъ созна
шя.

Воспроизведете представлешй —
см. Ассощащя.

Время — одно изъ понятШ, наи
более приковывавш ее къ себе  вни- 
маше философовъ. По отношешю 
къ В. точно такъ  же, какъ и по отно
шешю къ пространству, философ1я 
им еетъ  д в е  главныя задачи —  пси
хологическую и гносеологическую; 
первая состоитъ въ выясненш усло- 
вШ, при которыхъ въ  сознанш воз- 
никаетъ идея В., вторая состоитъ въ 
выяснеши природы самаго В. Въ 
больш инстве случаевъ, В. и про
странство разсматриваю тся нераз
дельно въ силу того, что они пред
ставляются во многихъ отнош еш яхъ 
совершенно однородными, хотя, ко
нечно, не следуетъ  забывать различ1я 
В. и пространства. Во В. соверш аю т
ся с о б ь т я  какъ внутренняго, такъ и 
внеш няго M ipa, въ пространстве же 
находятся лишь предметы внеш няго 
M ipa; такимъ образомъ, объем ъ В. 
больше, ч ем ъ  объем ъ  пространства; 
съ другой стороны, В. по своей струк
ту р е  представляется более простымъ, 
чем ъ  пространство; В., какъ обы кно
венно говорить, им еетъ  одно изм ере- 
H ie , а пространство им еетъ  ихъ три, 
а по утверждеш ю  неэмпирической



геометрш  —  и более. Несмотря на j 
эти различ1Я, MHorie философы счи- J  
тали возм ож ны мъ трактовать В. и j 
пространство в м есте , считая ихъ яз- 
лешями однородными, и, дей стви 
тельно, они представляю тъ много об- 
щ ихъ признаковъ. Во-первыхъ, В. и 
пространство суть наиболее обтщя 
формы бьш я или, по крайней м ер е , 
мыслятся такъ ; они необходимы, без- 
предельны , однородны и непреры в
ны. И то, и другое не м ож етъ быть 
непосредственно воспринято органа
ми чувствъ. Ежели въ  этомъ отноше- 
нш В. противополагаю тъ простран
ству, утверж дая, что первое есть сол
д а т е  разума, пространство ж е дано 
непосредственно зреш ю  (Фрейсине, 
„E ssais sur la  ph ilosophie ' des sci
ences". 1891), то эта мысль врядъ 
ли справедлива. Мысль создаетъ 
представлеш е о В. по поводу тече- 
ш я событий в ъ  сознанш  точно такъ 
же, какъ мысль создаетъ  и предста
влеш е о пространстве по поводу 
ощутценШ, въ  которы хъ отражаю тся 
предметы объективнаго Mipa. Н ако
нецъ, Кантъ указалъ  еще на одну 
общ ую  черту В. и пространства: онъ 
ихъ назвалъ  созерцаш ями, а не по- 
нят1ями. Н. Я- Гротъ  въ  своей статье 
о времени оспаривалъ эту правиль
ную мысль К анта; действительно, 
пространство и В. не суть отвлечеш я 
отъ  опыта и ощ уш еш й, ибо они въ  
опы те уж е подразум еваю тся, и безъ  
нихъ опы тъ невозм ож енъ; съ  дру
гой стороны, о пространстве и В., ко
нечно, можно составить себ е  поня- 
Tie, и зследовавъ  аналитически свой
ства ихъ. но само В. и пространство 
относятся къ  порядку чисто-конкрет- 
ны хъ явлешй, какъ бы ни см отреть 
на нихъ, т. е. признавать ли ихъ  за 
реальности, или ж е только за формы 
воспр 1-ямя. И дея времени, заклю чаю 
щая въ  себ е  различ1е настоящ аго, 
прош едш аго и будуш аго, есть резуль- 
татъ  долгаго развит1я. Все происхо
дящ ее въ  сознанш  является нам ъ въ  
ф орм е настоящ аго; для воспр 1ямя В. 
необходимо сознаш е, что дан н ое1

j представлеш е есть воспроизведенное 
| т. е. необходима память; различ- 
[ ныя и сходныя въ  количествен- 

номъ а качественномъ отнош е
ны  представлешя, воспроизведен
ный памятью, распределяю тся созна- 
ш ем ъ въ  одну непрерывную  ц еп ь  
последовательны хъ событШ, въ  ко
торой твердой точкой и крнтер1емъ 
распределеш я служ итъ сознаш е 
единства «я». Больш ую  роль въ  вы 
яснены идеи В. играю тъ психичесюе 
процессы и ихъ интенсивность. Силь
ное ж елаш е или ycnaie, направленное 
на осущ ествлеш е одной цели, одного 
представлеш я, останавливаю щ ее какъ 
бы объективное т е ч е т е  времени, за- 
ставляетъ съ  особой ясностью про
тивополагать длительность психиче- 
скаго состояш я объективной см енЬ  
явлешй и этимъ путемъ создаетъ 
представлеш е о продолж ительности 
и о разнице между субъективны мъ и 
объективны м ъ В. С убъективное В. 
оценивается въ  зависимости отъ 
весьма различны хъ условШ, а имен
но —  интенсивности и числа предста
влешй, быстроты см ены  ихъ, интен
сивности нашего внимашя къ этимъ 
представлеш ямъ, которыя, въ  свою 
очередь, зависятъ отъ  удовольств1я 
или страдашя, связанны хъ съ озна
ченными представлеш ями. О б ъ ек 
тивное время предполагаетъ совер
шенно правильное, равном ерное и 
непризывное д в и ж е те , которое и з
м еряется пройденнымъ простран- 
ствомъ. Спенсеръ правильно зам еча- 
етъ, что въ  нецивилизованныхъ стра- 
нахъ пространство выраж али съ по
мощью  В.; п о зд н ее В. стали вы ра
ж ать съ помощью пространства.

Н езависимъ отъ вопроса о воз- 
никновенш  и леи В. вопросъ  о приро
д е  его: проблема сводится къ тому, 
какъ  см отреть на В.? Есть ли В. н е 
что объективно суъествую ш ее (бы- 
Tie или форма его), или ж е лишь про- 
д у к т ъ  д у х о в н о й  деятельности  чело
в е к а ?  Д ревность стояла на первой 
то ч ке  зреш я, новая философ!я, въ  

1 особенности после Канта, склоняется



въ пользу второго рЬшенш. П иеагоръ 
подъ В. разумФлъ сферу, описывае
мую движ еш ем ъ M ipa. 1'ераклитъ В. 
отож ествлялъ съ предметами, Пла- 
тонъ считалъ В. подвижнымъ обра
зом ъ вечности, а Аристотель ставилъ 
В. въ  связь съ  движ еш емъ и опредФ- 
лялъ В., какъ «число движенЫ въ по
ряд ке предш ествующ аго и последу
ющего». ЛукрецЫ училъ, что В. са
мого по себ е  нФтъ, что лишь продол
жительность самихъ вещ ей даегъ  
намъ представлеш е о настояшемъ, 
прош едш емъ и будущ емъ; никто не 
м ож етъ себ-fe представить В. безъ  
движеш я и покоя тФлъ, отсюда скеп
тики заключали, что время вовсе не 
сущ ествуетъ. Въ средше в е ка  повто
ряли опредФлешя В. древнихъ. Такъ, 
А льбертъ ВеликЫ точно воспроизво- 
дитъ определеш е Аристотеля. Суа- 
рецъ различалъ идеальное В. отъ  ма- 
тер1альнаго; первое сущ ествуетъ 
только въ  душ е познающаго, второе 
сопряжено съ реальнымъ движеш - 
емъ. Богъ можетъ вновь воспроизве
сти протекшее В. Рацюналистическая 
философ1я XVII века  вращ алась зъ  
тФхъ ж е опредФлешяхъ В., который 
даны были древностью ; такъ, Спи
ноза настаивалъ, что В. есть только 
«модусъ познашя», modus cogitandi 
Лейбницъ, что В. есть идеальная мФ- 
ра движ еш я: правильное равном ер
ное движеш е есть м ер а  неравномФр- 
наго. Новое внесла попытка психоло- 
гическаго изслФдовашя идеи В., ко
торая встречается у Локка, Ю ма и 
др. Совершенно новымъ является 
учеш е Канта. Время есть апрюрная 
форма внутренняго воззрФшя, поэто
му она необходима и имФетъ объек
тивное значеш е для феноменальнаго 
M ipa, но не для предметовъ самихъ 
по себе. Это положеш е можетъ быть 
доказано слФдующимъ образомъ. 
П редставлеше о В. не м ож етъ быть 
заимствовано изъ  опыта, ибо всякШ 
опытъ предполагаетъ уже В. Во-вто- 
рыхъ, если допустить, что въ  M ip b  
прекратились всякое измФнеше и 
движеше, то человФкъ не имФлъ бы

средствъ для измФрешя В., но тече- 
Hie его не прекратилось бы. Если уни
чтожить въ воображ енш  всякую см е
ну представлены, то все-ж ъ въ чело
в е к е  осталось бы представлеш е о 
пустомъ В. В ъ-третьихъ В. безконеч- 
но въ направлены прошлаго и бу
дущего, и иначе человекъ  не можетъ 
себе представить его; однако, изъ 
опыта онъ этого никоимъ образом ъ 
не могъ узнать, следовательно, это 
есть познаше, независимое отъ опыта 
или a n p io p H o e  познаше. И зъ этого 
учешя объ эмпирической реальности 
и трансцендентальной идеальности В. 
слФдуетъ, что все  противорФч1я, ко
торый представлеш е В. въ  прим ене
ны къ M ipy вызывало (напр., проти- 
вореч!я, указанныя элеатами), сами 
собою отпадаютъ, такъ какъ къ M ipy 
самому по себе  В. неприменимо. Это 
учеше Канта им еетъ  видныхъ пред
ставителей и до настоящаго времени. 
Такъ, Ш опенгауеръ толкуетъ идеаль
ность В. въ томъ смысле, «что В. са
мо по себе не м ож етъ вызвать ника
кого физическаго следствЫ», след о
вательно оно въ физическомъ смысле 
не реально. Однако, въ  ученЫ Канта 
о В. очень многое возбуж даетъ со- 
мнеЫе, что было отмечено уж е его 
современниками, а частью поздней
шей критикой его учешя. Во-первыхъ, 
доказательство, что В. есть апрюрная 
форма созерцашя, если не опроверг
нуто, то поколеблено доводами со
временной эмпирической школы, к а 
сающимися происхождеш я такъ на- 
зываемыхъ необходимыхъ истинъ; 
во-вторыхъ, самое учеш е объ эмпи
рической реальности и трансценден
тальной идеальности В. заклю чаегъ 
въ  себе неясности, на которыя ука
зывали уж е первые критики Канта. 
«Если измФнеше реально, то реально 
и В. Если же не реально В., то нФтъ 
никакого реальнаго изменешя». 
Кантъ училъ, что время не течетъ и 
въ наш емъ сознанЫ, что въ немъ 
есть только представлеш е о В. и 
представлеш е о см ене . Нужно разли
чать между действительной смФной
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образовъ  въ  наш емъ сознанш  и вос- 
поминаемымъ представлеш ем ъ о са
мой см ен е . П ервая требуетъ  дЪй- 
ствительнаго В., въ  котором ъ суще- 
ствуетъ сама см ена; второе понима- 
H ie этого не требуетъ. В., въ  кото
ром ъ все созерцается, есть только В. 
представляемое, следовательно, см е
на, которой подлеж атъ явлешя, есть 
см ена только въ  представляемомъ 
времени. Но какова долж на быть см е
на явленШ въ  представляемомъ В.? 
Есть ли она простое представлеш е 
см ены  представлеш й, данное въ  пред
ставленШ, или ж е м ож етъ быть и дей - 
ствительнымъ чередоваш ем ъ пред
ставлешй. Учеш е Канта въ  ц е- 
лом ъ врядъ ли м ож етъ быть поня
то безъ  признаш я реальности смены 
представлеш й. Такимъ образом ъ, уче
ш е о В. Канта нуждается въ  пересмо
тр е , а такъ  какъ  идея В. входитъ въ 
учеш е о причинности, то это п о сл ед 
нее тож е врядъ ли м ож етъ быть 
удерж ано въ  той ф орм е, какъ  оно 
вы раж ено Кантомъ. О В. ср. Гюйо, 
«П роисхож деш е идеи времени»; 
Гротъ, «Сочинешя», том ъ I (о вре
м ени), и статья Чичерина, «Простран
ство и В.» («Вопросы фил. и псих.», 
1895; там ъ ж е споръ проф. А. И. 
Введенскаго съ проф. М. И. Карин- 
скимъ о пониманш В. у Канта), и 
К удрявцевъ-П латоновъ, «Сочинешя», 
т. I., «Пространство и время».

Врожденный идеи; врож деннымъ 
называется то, что присущ е сознашю, 
что не прю бретено, или ж е еж ели и 
прюбрФтено, то не индивидомъ, а ро- 
домъ, а въ  индивиде является уже, 
какъ  нечто  готовое, какъ  результатъ 
наследственности. Иногда терминъ В. 
употребляется въ  см ы сле вы текаю 
щего съ необходимостью  изъ  чего- 
либо (напр., учеш е о естественномъ 
п р а в е ) . Въ философш  поняДе вро 
жденности является, главнымъ обра
зом ъ, въ связи съ  учеш ем ъ объ иде- 
яхъ. Учеш е о В. идеяхъ м ож етъ быть 
понимаемо двояко: или въ  том ъ смы
сле, что человеческом у интеллекту 
врож дены  готовыя идеи, готовое со

держ аш е, или ж е въ томъ, что вро 
ж дены лишь предрасположения, спо
собности, которыя подъ вл 1яш емъ 
опыта раскры ваю тъ свое внутреннее 
содерж аш е. У Платона уж е мы в с т р е 
чаемся съ учеш емъ, что наше позна- 
H i e  есть припоминаше, и Аристотель 
считаетъ высппя идеи потенщ ально 
(8tivtx|m) прирожденными уму. Д е- 
картъ въ  новой философш  противо- 
полож илъ В- идеи (ideae in n a tae) тем  ь, 
которыя получаю тся и звн е  и созда
ны интеллектомъ. Учеше Д екарта въ  
подробности развилъ, перечисливъ и 
указавъ  признаки В. идей, лордъ  Гер- 
бертъ  Чербюри. Это учеш е не удер
ж алось; Л оккъ возраж алъ  противъ 
учеш я о врож денности въ  смы сле го- 
товы хъ идей, допуская врож денность 
способностей. Лейбницъ учитъ, что 
все познаш е врож денно. Т акъ какъ 
реальное суть монады, которыя не 
допускаю тъ воздейств1я извне, то 
все содерж аш е познаш я —  необходи
мый истины и случайный, основан
ный на закон е  достаточнаго основа- 
шя —  въ  одинаковой степени суть 
продукты деятельности  монады. 
Этимъ учеш ем ъ Лейбницъ въ  сущ но
сти уничтож аетъ различ1е между 
врожд. знаш ем ъ и опытнымъ точно 
такъ  же, какъ  это различ1е уничто
ж аетъ  и эмпиризмъ, правда, на иныхъ 
основаш яхъ. Для Лейбница вопросъ 
сводится не къ  р азли ч ш  врож д. зна- 
шя и опытнаго, а  къ  разли ч ш  необ- 
ходимаго и случайнаго. Сенсуализмъ 
отвергаетъ вовсе врож денность и 
смотритъ на душ у, какъ  на чистую 
неисписанную доску (T abula rasa , 
удачное вы раж еш е Л окка), на ко
торой опытъ пиш етъ свои пись
мена. На м есто  поняДя В. идей 
Кантъ поставилъ поняДе а п р i о- 
ри, т. е. поняДе основны хъ функ- 
щй нашего «я», благодаря ко- 
имъ содерж аш е опыта получаетъ 
обработку. Въ новейш ей философш  
поняДе В. идей получило вновь н е 
который ходъ  благодаря эволю цю н- 
ной теорш  и значешю, которое въ  
этомъ учеши им еетъ  поняДе н аслед 



ственности. Такъ, Спенсеръ смотритъ 
на В. идеи, какъ на унаслФдованныя, 
т. е., какъ на следы  изв'Ьстныхъ пси- 
хическихъ актовъ предш ествую щ ихъ 
поколЪнШ.

Всеединство — терминъ Владим1ра 
Соловьева: Всеединое целое —  для 
обозначеш я высшаго начала б ь т я .

Всеобщность — см. Общность, об- 
иця поняНя.

Вундтъ (Вильгельмъ М аксъ; родил
ся въ  1832 г.) —  современный н-Ьмец- 
юй философъ. Изучалъ сначала меди
цину, былъ ассистентомъ Гельмголь
ца. Изучеше физюлогш  ощущешй 
привело его къ заняНю психолопей, 
а затФмъ къ зан ятш  философ1ей. Въ 
1874 г. В. занялъ каеедру философш 
въ Цю рихе, а съ 1875 г. состоитъ 
ординарнымъ профессоромъ лейп- 
цигскаго университета. З д есь  В. 
учреждена первая психологическая 
лаборатор1я и созданъ органъ („Phi- 
losophische Studien“) эксперименталь
ной психологш, родоначальником ь 
которой считается В. ГлавнФйиия фи- 
лософсюя заслуги В. состоятъ въ его 
ученш объ экспериментальномъ ме
то д е  въ психологш, его учен1и объ 
апперцепцш и его волюнтаристиче- 
скомъ направленш. И зъ сочинений 
послФдняго времени особенно за м е
чательна «Психолопя народовъ» въ 
пяти томахъ. Въ русскомъ пе
реводе имею тся следую иця сочине
шя В.: «Лекцш о душ е человека и 
ж ивотныхъ» (перев. Кемница, 1865); 
«Основы физюлогической психоло- 
гш» (пер. Кандинскаго, 1880); «За
дачи современной философш» (Зна- 
H ie», 1876, 10); «Этика» («Русск. Б о
гат.») 1887— 1888); «В вед ете въ  фи
л о с о ф а » . О немъ см. Э. Кенигъ, «В. 
Вундтъ», русск. пер. Ш тейнберга, 
1903.

Выборъ мотивовъ —  см. Свобода 
воли.

Выводъ или умозаклю чеше есть 
процессъ мысли, которымъ мы убе
ждаемся въ  истинности известнаго 
суждеш я при посредстве другихъ су
ждеш й; самый процессъ при этомъ

состоитъ въ перенесенш одного изъ 
основныхъ элементовъ установленна- 
го уже въ наш емъ знанш сужден1я 
на соответствую щ ее м есто въ  дру- 
гомъ сужденш, на основанш некото- 
раго отношен1я между остальными 
элементами обоихъ суждешй. Вывод
ной процессъ необходимъ потому, что 
суждешй, не нуждающихся въ  дока
зательстве, весьма немного (аксю- 
мы). Въ логикахъ В. считаютъ, во- 
первыхъ, непосредственное ум оза
ключеше, т. е. такой процессъ выво
да суждешя, который непосредствен
но следуетъ  изъ даннаго суждешя 
безъ  посредства другого (сюда отно
сятся такъ  наз. превращ еше, подчине- 
H ie, противоположеш е и синонимиче
ское приравниваш е суж деш й), и, во- 
вторыхъ, силогизмъ и его различные 
виды, т. е. категорическШ, условный 
и разделительны й, или же, въ  т е х ъ  
случаяхъ, когда за силлогизмомъ от
рицается значеше, —  индукщю. Но 
этими двумя формами В. возможные 
виды его не исчерпываются. М. И. 
Каринсюй въ  своемъ труде, «Клас- 
сификащя выводовъ», предложили 
следую щ ую , б олее  полную группи
ровку видовъ В.: основныхъ элемен
товъ  въ каж домъ сужденш  два — 
субъектъ и предикатъ, а потому при 
В. можетъ быть р еч ь  или о перене
сенш предиката изъ  одного суж деш я 
въ другое, на основанш известнаго 
отношешя между ихъ субъектами, 
или о перенесенш субъекта, на осно
ванш отношешя между предиката
ми. Первые В. суть положительные, 
вторые — отрицательные или услов
ные. Къ первой группе относятся В. 
отъ отдел ьныхъ предметовъ къ  от- 
дельны м ъ предметамъ (на основанш 
реальнаго или логическаго тожества 
между предметами), д ал ее  В. отъ 
отдельны хъ предметовъ къ группЬ 
предметовъ (сюда относится полная 
индукщя, третья фигура силлогиз
ма, неполная индукщя, В. отъ частей 
аггрегата къ  аггрегату) и, наконецъ,
В. отъ группы предметовъ къ  от- 
дФльнымъ предметамъ (сю да от



носится первая ф игура силлогиз
ма и силлогизмъ разделительны й). 
Ко второй группе относятся от
рицательны е и условные В. Т акъ 
какъ  одно и то ж е определеш е или 
предикатъ м ож етъ быть предикатомъ 
очень различны хъ предметовъ, то 
у беж д еш е въ  тож естве  предикатовъ 
не даетъ  основаш я къ утвердительно
му заклю чеш ю ; наоборотъ, отрица- 
H ie тож ества предикатовъ приводитъ 
къ мысли о невозмож ности перене
сти субъектъ  и зъ  одного суж деш я въ 
другое, т. е. къ  мысли о нетожествен- 
ности субъектовъ . Если мы им еем ъ  
предикатъ известнаго  предмета и 
встречаем ся съ  другим ъ определе- 
ш емъ, логически ему противореча- 
щимъ, но такж е относящимся къ дру
гому субъекту, то мы м ож емъ заклю 
чить, что предметъ перваго опреде- 
леш я не м ож етъ быть предметомъ 
второго.

Тож ество двухъ  определеш й не 
м ож етъ сделаться основаш емъ для 
перенесеш я субъекта одного изъ  
нихъ на другое, такъ  какъ одно и то 
ж е определеш е мож етъ быть опреде- 
леш ем ъ м ногихъ предм етовъ. Если 
перенесеш е предмета изъ  одного су
ж деш я въ  другое и могло бы им еть 
своимъ основаш ем ъ тож ество пре
дикатовъ, то, во всякомъ случае, дол
жны сущ ествовать особыя ограничи- 
тельныя услов1я, усложняюгщя ф ор
мулу. Эти ограничительныя услов!я 
и создаю тъ гипотетическую форму 
вы водовъ. Правильность вы вода за- 
виситъ, во-первы хъ, отъ  правильно
сти посы локъ, и зъ  которы хъ д е л ае т 
ся вы водъ; во-вторы хъ, отъ правиль
ности самаго выводного процесса; 
поэтом у въ  вы воде возможны двоя- 
каго рода ош ибки: матер1альныя, за- 
висяиця отъ  неправильности посы
локъ, и формальный, зависяиця отъ 
неправильностей, допущ енны хъ въ 
въ  вы водном ъ процессе.

Выражен1емъ психическихъ состоя- 
нШ или выразительными движеш ями 
(экспрессивными) называю тся таюя 
движеш я, который служ атъ для обо-

значеш я какого-либо состоян1я душ и 
или какой-либо перемены, происш ед
шей въ  психической жизни. Учеше о
В. дв. можно сопоставить съ ф изю - 
номикою, которая старается о п р е д е 
лить душ евныя качества сущ ествъ по 
гелесны м ъ признакамъ: физю номи-
ка есть статика, а  В. дв. или ми
мика —  динамика искусства распозна
вать лю дей. Самое лучш ее средство 
обозначеш я психическаго состояшя 
есть язы къ, но его обыкновенно ис- 
клю чаю тъ и зъ  учеш я о В. дв., исклю- 
чаю тъ такж е и мимическШ язы къ глу- 
хонем ы хъ , потому что мимика ихъ  
и м еетъ  чисто-условный, произвольно 
установленный характеръ. П одъ В. 
дв. разум ею тъ  тотъ естественный 
язы къ движенш , въ  которы хъ отра
жаю тся аффекты, какъ-то страхъ, 
гневъ , п резреш е и т. д. Н аучное из- 
следоваш е этого предмета было на
чато Д арвином ъ въ  его сочиненш «В. 
ощугцешй у человека и ж ивотны хъ» 
(СПБ. 1872). Д арвинъ не только опи- 
салъ язы къ страстей, но постарался 
объяснить его и зъ  н есколькихъ  про- 
стейш ихъ  принциповъ. Дарвин ь 
установилъ три закона для объясне- 
н1я вы разительны хъ движенШ. 1) Н а
чало полезны хъ ассоцш рованны хъ 
привычекъ, состоящ ее въ том ъ, что 
м нопя сложныя движ еш я могутъ 
быть посредственно или непосред
ственно полезными при известны хъ 
душ евны хъ настроеш яхъ и могутъ 
служить вы ходом ъ для чувствоваш й 
или способствовать достиж еш ю  и з
вестны хъ  ж елаш й; всяюй разъ, ко 
гда настроеш е возвращ ается, сущ е
ствуетъ влечеш е въ  силу ассощацш, 
къ  повтореш ю  т е х ъ  ж е движенШ, х о 
тя бы они въ  данномъ случае были 
соверш енно безполезны . М нопя ре- 
флекторныя движ еш я сопряжены съ 
движеш ями, выражаю щ ими наши 
чувства, и некоторы й изъ  нихъ въ  
начале были прю бретены  сознатель
но для удовлетвореш я какой-либо по
требности, впоследствш  ж е стали 
лишь В. дв. Такъ, напр., вздрагива- 
H ie прю бретено первоначально



в с л Ъ д е т е  привычки отскакивать, 
какъ можно скорее, отъ опасности и 
т. д. 2) Начало антитеза состоитъ въ 
томъ, что сущ ествуетъ непроизволь
ное стремлеш е выраж ать противопо
ложный настроеш я въ движ еш яхъ 
противоположнаго свойства. Напр., 
чувство ярости и чувство радости у 
собаки выражается въ  движ еш яхъ, 
которыя представляю тъ разительный 
контрастъ. 3) Начало движешй, за- 
висящ ихъ отъ  устройства нервной 
системы, независимыхъ отъ  воли и 
въ  значительной степени отъ  привыч
ки. Это начало прямого нервнаго 
вл!яшя Д арвинъ поясняетъ примЪ- 
ром ъ перемены  цвета волосъ подъ 
вл1яшемъ уж аса и т. д. И зъ  трехъ  
указанны хъ началъ только первое 
вы держ иваетъ критику; второй и тре- 
тШ законы указы ваю тъ факты, но не 
объясняю тъ ихъ. Д альнейш ая разра
ботка вопроса о В. дв. у  Вундта, 
Д ж емса и Ланге состояла въ  разви- 
тш  перваго начала Дарвина. Вундтъ 
назы ваетъ свою формулировку зако
на принципомъ аналогичнаго реаги- 
роваш я на аналогичные чувственные 
стимулы.

Вырождеше —  см. Д егенеращ я.
Вырубовъ (ГригорШ Н иколаевичъ, 

род. въ  1843 г.) —  ученикъ К онта, 
другъ  Литре; издавалъ ж урналъ „R e
vue positive" (1867— 1884), прекра- 
тивиййся со смертью Литтре; рабо- 
таетъ  въ  области сош олопи.

Высотою раздражешя Вундтъ на
зы ваетъ  предФлъ повыш еш я раздра
жеш я, за которы м ъ дальнейш ее по- 
выш еш е раздраж еш я уж е не вызы- 
ваетъ  зам етнаго  повыш еш я ощ ущ е
шя. В. раздраж еш я те м ъ  ниже, чем ъ  
чувствительнее органы ощ ущ еш я..

ВФра (fldes) —  состояш е души, въ 
котором ъ человекъ  принимаетъ за 
истинное то, относительно чего мо- 
гутъ быть сомнеш я, что не доказано, 
иначе говоря, в е р а  есть уверенность, 
покою ш аяся на основаш яхъ, доста- 
точны хъ лишь въ  субъективном ъ от- 
ношенш. В. есть одна и зъ  ступеней

знашя, а именно переходная отъ  м не- 
шя къ  достоверном у знашю. Вы
сказывая м неш е, ч еловекъ  те м ъ  са- 
мымъ сохраняетъ за  собою право 
изм енить его, ежели онъ  будетъ луч
ше осведом ленъ. М неш е есть пред
положительный вы водъ изъ данныхъ 
условШ, неполнота коихъ сознается. 
В. субъективно зам еняетъ  вполне 
знаше. Верукнш й въ  кого-либо или 
во что-либо им еетъ  полную у в е 
ренность въ  истинности или достоин
стве объекта своей веры , только 
онъ лиш енъ возможности сделать 
свою уверенность обязательною  для 
всехъ . Знаш е, наконецъ, заклю чаетъ 
въ  себе  и уверенность субъектив
ную, и объективную  обязательность, 
такъ  что знаш е д ел аетъ  излишнею В. 
Къ сож алеш ю , область знашя ч р ез
вычайно ограничена, область вер ы  
весьма обширна, а м неш я —  безгра
нична, поэтому чел о векъ  безъ  В. про
жить не мож етъ. Ему приходится 
вери ть  въ  авторитетъ учителей, нау
ки, государства и т. д.; ему приходит
ся постоянно д о в е р я т ь с я  лю- 
дямъ, т. е. вери ть  въ  д об росовест
ность лю дей; наконецъ, человеку  
приходится верить  въ  высгшя на
чала ж и з н и , безъ  которы хъ са
мая ж и з н ь  не им еетъ  смысла. Вся 
жизнь человека проникнута различ
ными элементами В., и даж е самое 
достоверное знаше, покою ш ееся на 
аксю махъ, въ  конце концовъ, какъ  
недоказуемы хъ, представляетъ н е 
который видъ В. И такъ, В. есть слож 
ное состояш е души, содерж ащ ее мо- 
ментъ волевой (уверенность  въ  
истинности чего-либо) и моментъ 
чувства (д о в е р 1е къ  авторитету, и зъ  
котораго и проистекаетъ у в е р е н 
ность). В. и м еетъ  различные виды— 
этическая (floeep ie), религю зная (В., 
въ  собственномъ значенш  слова) и 
метафизическая (уверенность  въ  
истинности недоказуем ы хъ полож е- 
ш й).

В., будучи въ  некоторы хъ  случа- 
яхъ суррогатом ъ знашя, долж на не
минуемо вступать въ  коллизш  со зна-



ш емъ. Содерж аш е веры , облеченное 
авторитетом ъ и силою традицш, по- 
лучаетъ  характеръ  догмы, которая 
м ож етъ  въ  известны й моментъ раз- 
виДя научнаго опыта оказаться въ 
полномъ противорВчш  съ знаш емъ. 
Такимъ образом ъ, возникаетъ труд
ная задача примирен1я и разграниче- 
ш я областей В. и знашя, религш  и 
науки. Б орьба этихъ двухъ элемен- 
товъ  человеческой культуры пред
ставляетъ весьма поучительную кар 
тину, при чем ъ съ  об-Ьихъ сторонъ 
были допущ ены ошибки и преувелн- 
чешя. Въ Грещ и релипя не могла 
вступить въ  конфликтъ съ знаш емъ, 
ибо не сущ ествовало определенной 
догматики. ХрисДанство сложилось 
в ъ  законченную  догматическую си
стему, въ  которой устанавливались 
полож еш я не только относительно 
Бога и его отнош еш я къ людямъ, но 
и относительно всей вселенной. П о
степенно пытливость человечека 
отвоевы вала себ е  одну область за 
другою  у теологш , пока, наконецъ, 
знаш е не оттеснило В. въ  область 
исклю чительно субъективную , вну
тренней, нравственной жизни чело
века . Сначала таком у реш еш ю  д ела  
способствовало учеш е о двойной 
истине (см. Двойная истина), потомъ
В. въ  несокруш имую  силу знашя. Въ 
XVIII в е к е  д ёл о  В. въ  области теоре
тической казалось окончательно про- 
играннымъ. Однако, развиД е есте- 
ствознаш я въ  XIX в е к е  научило ч е
л о века  скромности. Появились п о 
пытки б олее  строгаго разграничения 
необходимой области В. отъ знашя. 
И зъ  этихъ попытокъ кантовская наи
б о л ее  зам ечательна: предоставивъ
область явлешй знашю, а область 
трансцендентную  В., Кантъ, казалось, 
полож илъ строгую границу между 
этими двумя элементами сознаш я; од
нако, съ  одной стороны, никакъ нель
зя запретить разум у стремиться под
нять завесу , закрываю щ ую  отъ  че
л о века  трансцендентную область, 
непознаваем ое Спенсера, съ другой— 
самъ же Кантъ показалъ путь, ка-

кимъ изъ нравственнаго чувства 
можно придти къ постулатамъ прак- 
тическаго разума, содерж ащ им ъ 
весьма реальныя утверж деш я отно
сительно «M ipa предм етовъ самихъ 
по себе». Кантъ самъ пош елъ по пу
ти, делаю щ ем ъ  В. источникомъ зна
шя, т. е. въ  известном ъ см ы сле вер
нулся къ м истике и философш  чув
ства Якоби, который утверж далъ, что 
«В. есть источникъ сверхчувственна- 
го познашя». Вопросъ объ  отноше- 
н iи этихъ двухъ  началъ В. и зна
шя и въ  настоящ ее время далеко не 
исчерпанъ и не реш енъ . Ср. А. Вве- 
денскШ, «О видахъ В.» и М. Соко- 
ловъ, «В. ПсихологическШ этю дъ» 
(1893), и П. Бакунинъ, «В ера и зна- 
H ie» , 1886. Истор1я борьбы  релипоз- 
наго м1росозерцан 1я съ  научнымъ и з
ложен. въ  сочиненш W hite, Andrew. 
A. H istory  o f the w arfare of science w ith 
theology, in  Christendom. London 1896. 
2 v. З д ес ь  ж е и литература предмета.

Вероятность —  отнош еш е положи- 
тельны хъ основаш й действительны й 
возмож ности какого-нибудь факта къ 
отрицательнымъ основаш ям ъ этой 
возможности. Величина отнош еш я 
опреде.ляетъ степенъ вероятности; 
изследоваш е ея составляетъ особую 
дисциплину математики, называемую  
Teopieio вероятности.

Вечность обозначаетъ безврем ен
ность, т. е. В. есть признакъ того, 
что находится в н е  времени, а такж е 
признакъ самого времени, поскольку 
мы представляемъ себ е  абсолю тное 
время не им ею ш имъ ни начала, ни 
конца. В. какъ признакъ времени есть 
лишь отвлеченное поняДе, коему не 
соответствуетъ  реальность; это есть, 
сверхъ  того, отрицательное поняДе, 
заклю чаю щ ее въ  се б е  указаш е, что 
мы должны мыслить абсолю тное те- 
чеш е времени, какъ  процессъ безъ  
начала и безъ  конца. Представить се
б е  безконечность времени или В. че- 
л о в е к ъ  не мож етъ, но и обоатнаго 
онъ такж е не въ  состоянш  предста
вить себе.В . есть, сверхъ того, при-



знакъ всего изъятаго изъ  времени, 
т. е. безусловнаго, напр., Бога. Ч е
ловекъ  одаряетъ и душ у В., считая 
душ у безсмертною. Н екоторы е фи

лософы приписывали В. M ipy (Ари
стотель), или вселенной (Бруно), или 
матерш, или тому, что им ёетъ  абсо
лютную ценность (Лотце).

Г.
Гавршлъ архимандритъ (1795 — 

1868) —  профессоръ казанскаго уни
верситета, авторъ «Исторш филосо
фш» (6 частей, Казань, 1839—40), за
мечательной тФмъ, что 6-й томъ по- 
свящ енъ изложеш ю русской филосо
фш.

Гале (Теофилъ, 1628— 1678) —  ан- 
глШскШ теологъ. Написалъ „The court 
of the gent. uPhilosophia generalis“Lon- 
don, 1676, въ  которой онъ доказыва- 
етъ, что человеческая мудрость есть 
только отраж еш е исходящаго отъ 
Бога света, давшаго естественный за
конъ, затемненный затем ъ  грехом ъ, 
но вновь просветленный черезъ от- 
кровен1е.

Галенъ (Клавдш, 131—200) родил
ся въ  П ергам е (М идш), гд е  сначала 
изучалъ ф и л о с о ф ш ,  а затем ъ  занял
ся медициной, для изучешя которой 
езди лъ  въ  Смирну, Коринеъ, Пале
стину и А лександрш ; былъ врачемъ 
Марка Аврел1я и Коммода. Из- 
вестенъ, какъ медикъ, считавшШ- 
ся авторитетомъ для в с ех ъ  ме- 
дицинскихъ ш колъ до Парацельза. 
Въ своихъ философскихъ воззрен ъ  
яхъ Г. является эклектикомъ, держ ав
шимся основъ перипатетической фи
лософш ; его логическое учеш е пред- 
ставляетъ середину между учеш емъ 
Аристотеля и позднейш имъ синкре- 
тизмомъ. Въ формальной логике 
указалъ на четвертую фигуру силло
гизма, обычно называемую Галенов- 
ской. Г. написалъ до 300 сбчинешй, 
изъ которы хъ до насъ дош ла только 
часть. Самое полное издаш е его со- 
чинешй сделано Кюномъ (Лейпцигъ, 
1821—33).

Галичъ (Александръ Ивановичъ, 
1783— 1848) —  профессоръ спб. уни
верситета, учитель А. Пушкина, уда-

ленъ изъ  университета попечителемъ 
Руничемъ. Г. былъ последователемъ 
Шеллинга. Сочинешя его: «Истор1я 
философскихъ системъ» и «Опытъ 
науки изящнаго» (СПБ., 1825).

Галлюцинацш — обманъ чувствъ, 
которомъ галлюцинируюгщй прини- 
маетъ репродуцируемыя имъ пред- 
ставлешя за чувственныя воспр1яНя. 
тогда какъ въ  действительности внЬ- 
шнее раздраж еш е отсутствуетъ; онЬ 
вызываются усилеш емъ интенсивно
сти ощугцешй вследств 1е централь
ной гиперэстезш. C p:B rierre de Bois- 
mont, „Des H allucinations11. P aris. 1862; 
Кандинсюй, «О псевдогаллюцинащ- 
яхъ». СПБ., 1890.

Галуппи (Паскаль, 1770— 1846) — 
главное его сочинеше „Saggio filoso- 
fico sulla critica  della conoscenza11 (6 т., 
1819— 1832), въ  которомъ Г. старает
ся реш ить вопросы: «могу ли я что- 
нибудь знать?» и «что я могу знать?», 
причемъ, стараясь обойти сенсуа- 
лизмъ Кондильяка, онъ приходитъ къ 
психологическому реализму въ  духе  
Канта.

Гаманъ (1оганнъ-Георгъ, 1730—88). 
— Философсюя произведеш я Г. пред- 
ставляю тъ мелюя статьи и заметки, 
«летуч1е листки». Главное произведе- 
H ie: «M etakritik  fiber den P urism us der 
reinen Vernunfs (противъ Канта). Въ 
нихъ Г. является противникомъ 
современнаго ему ш кольнаго ра- 
шонализма и догматизма и за- 
щитникомъ живой веры . Г. не 
выработалъ философской системы, но 
его глубоюя, частью мистичесюя идеи 
имели больш ое вл!яше на Гердера и 
Якоби и послужили толчкомъ къ 
основашю такъ  называемой философ
ской веры . Сочинешя Г. изданы F r



R oth. О. Г. см. G ildem eister, „Johann  
Georg H am m ann, der M agus des Nor- 
dens Leben u. Sohriften“. В. А. К ож ев
никова.: «Философия чувства и веры ». 
М осква, 1897.

Гамильтонъ (Вильямъ, 1788— 1856) 
—  родился въ  Глазго, бы лъ профес- 
сором ъ логики и метафизики въ  
Э динбурге, причемъ оказалъ  боль
ш ое вл1яше на развитее ш отландской 
школы «Common sense», внеся въ  нее 
идеи нем ецкой философш, особенно 
Канта. Его лекщ и были изданы по
с л е  его смерти: «W. H am ilton’s 
L ectures on m etaphysics (I, II) and 
Logic (III, IV) edited by H. J . M ansel 
and J . V eitch» (1859—63). Фи
лософская система Г. «есть естествен
ный реализмъ, состояний въ  призна- 
нш  объекта, какъ даннаго B o c n p i a -  
Ня». И сходною  точкою  его являю т
ся непосредственный прирожденный 
сознаш ю  истины, отличаюицяся недо
казуемостью , простотою , относитель
ностью, очевидностью , необходи
мостью и всеобщ ностью ; онф утвер
ж даю тся здравы мъ смысломъ, какъ 
среднее меж ду двумя невозможными 
и противополож ными крайностями, 
напр., абсолю тъ и безконечность суть 
таю я противополож ный крайности, 
м еж ду которыми находится истина 
объ  относительности познаш я; мы не 
м ож ем ъ определить, какой изъ  ат- 
трибутовъ  присуш ъ Богу; поэтому 
рацю нальная теолоп я невозмож на; 
мы м ож емъ только веровать  въ  Б о
га. Ср. W. Н. S. M onck, «Sir W illiam  
H am ilton» (Лондонъ, 1881).

Гарденбергъ (Ф ридрихъ, поэтиче- 
сюй псевдонимъ Н овалисъ, 1772 — 
1801) —  нем ецю й поэтъ-романистъ, 
представитель нем ецкаго ром антиз
ма. Полное собраш е сочинешй Г. и з
дано Тиком ъ и Ш легелемъ (1802, 
1836, 1846).

Гардуэнъ (Ж анъ , 1646— 1729) —  
французсю'й 1езуитъ, считавшШ боль
шинство Философовъ, какъ, напр., 
Платона, Д екарта. М альбранш а и д а 
ж е Арно и Паскаля, вредными 
атеистами. Г ардуэнъ утверж далъ, что

больш инство классическихъ произве- 
дешй составлено монахами въ  XIII в. 
и представляетъ собою аллегорш . На- 
учныя заслуги Г .— тщ ательное из- 
даш е естественной исторш  Плишя- 
старшаго и исторш вселенскихъ собо- 
ровъ. Собраш е избранны хъ сочине
шй Г. появилось при его жизни— 
«Opera selecta» (1709), другое после 
его смерти— «Opera varia»  (1733).

Гармош я —  единство въ  многооб- 
разш ; въ  м узы ке оно означаетъ со- 
звуч1е многихъ тоновъ  въ  одно целое 
и оттуда было заимствовано пиеаго- 
рейцами, учившими о гармонш  сферъ, 
т. е. о правильном ъ обращ енш  не- 
бесны хъ свФтилъ вокругъ централь- 
наго огня, даю ш имъ гектахордъ. 
Л ейбницъ признавалъ предустано
вленную гармошю м еж ду душ ою  и 
тФломъ: «душа слФдуетъ своимъ соб- 
ственнымъ законамъ, а тел о  своимъ 
собственнымъ, при этом ъ они совпа- 
даю тъ въ  силу предустановленной 
между всем и  субстанш ями гармонш, 
такъ  какъ в с е  субстанцш  суть изо- 
бпаж еш я олной и той ж е вселенной». 
(M onad. 78) Сведенборгъ говоритъ 
объ «установивш ейся» (констабили- 
рованной) гармонш , обусловливаю 
щей порядокъ органическаго Mipa.

Гарпокрап'й — греческ!й писатель, 
живцнй въ  Александрш  во II в.; на
писалъ недош едш ее до насъ изсле- 
доваш'е о П латоне; составилъ сло
варь къ  десяти аттическимъ орато- 
рамъ.

Гартлей (Д авидъ, 1704(5)— 1757)— 
по ппоФессш меликъ. Философскую 
известность прюбпе.пъ своей книгой 
«Observations on m an, h is fram e, his 
duty and his ex p ec ta tio n « (2 т. 1749), 
въ  которой онъ всю психическую 
деятельность объясняетъ  матер!аль- 
но изъ  различны хъ видовъ и ком 
бинаций колебательны хъ движеш й ча- 
стииъ мозга, вы зы ваем ы хъ разлпаж е- 
ш ем ъ непвовъ. Съ этим ъ воззп еш - 
емъ Г. соединялъ в е р у  въ  Б ога и 
б езо м егте  души.

Гэптманнъ (Эдуаодъ, Фонъ: род. 
въ  1842— 1906) —  современный н е-



мецюй философъ, описавцйй свою 
жизнь въ «Gesammelte Studien» 
(1876). П оследователь Ш опенгауера 
и Гегеля, системы которыхъ Г. пы
тался синтезировать. Главные труды: 
«Философ 1я безсознательнаго» (есть 
руссюй сокращенный переводъ А. А. 
К озлова); «Ф еноменолопя нравствен- 
наго сознан1я» (1879); «Развитее ре- 
лиг1ознаго сознашя человечества»; 
«Эстетика» (1886—87). Истинное бы- 
T ie  принадлеж итъ безсознательному, 
въ  которомъ воля и представлеш е 
соединены. А бсолютъ (безсознатель- 
ное) благодаря антилогическому воз- 
вышешю потенщальнаго стремлен1я 
къ сознательной во л е  — приходитъ 
въ  д в и ж ете , начинается процессъ 
м1рообразовашя. Благодаря несоот- 
ве тст в ш  между безконечнымъ стре- 
млеш емъ воли и конечнымъ содержа- 
ш емъ M ipa, въ  лучш емъ изъ возмож- 
ныхъ м1ровъ появляется зло; устра- 
HeHie зла и возстановлеш е гармонш 
между волей и представлеш емъ со- 
ставляю тъ цель  м1рового процесса, 
которую, иначе говоря, можно опре
делить какъ самопознаше абсолюта 
или процессъ его индивидуализацш. 
Изложеш ю и критике философш 
Гартмана въ русской литературе по
священа диссертащя Вл. Соловьева, 
«Кризисъ западной философш» и вто
рой отд елъ  книги кн. Д. Ц ертелева: 
«Современный пессимизмъ въ Герма- 
нш». Москва, 1885, П. ЛиницкШ: «Фи- 
лософ1я Эдуарда Гартмана», Х арь
ков, 1898.

Гассенди (Петръ, 1592— 1655) —  
французсюй философъ, профессовъ 
въ Э (Aix), подъ вл!яшемъ сочине- 
шй Коперника, Джордано Бруно, Л. 
Вивеса и Петра Рамуса убедился въ 
ошибочности аристотелевской фило
софш. Изучеш е Эпикура помогло ему 
въ  образованш  м1'росозерцаш я. Ма- 
теш ализмъ Г. мирно уживался съ тео- 
логическимъ супранатуоализмомъ, 
какъ это, впрочемъ, встречается не
ред ко  (напр., у Тертулл!-ана, Гарвея 
и др.). Г. им еетъ  значеше, какъ воз- 
становитель эпикурейской филосо

фш въ  начале XVII века ; кром е то 
го, для философш представляю тъ ин
тересъ его возражеш я противъ до
казательства Декарта о непосред- 
ственномъ познанш состояшй мышле- 
шя. Главный сочинешя Г.: «Syntagm a 
philosophiae Epicuri» и «Syntagm a 
philosophicum». О немъ см. Thomas, 
«La philosophie de Gassendi» (Пар., 
1889).

ГегезШ К и р е н с к 1 й  (III в. до P. 
Хр.) —  последователь Аристиппа; 
жилъ въ Александрш. Учеше Г. пред
ставляетъ переходъ отъ гедонизма къ 
пессимизму. Высшее благо есть удо- 
вольств1е, а такъ  какъ оно недости
жимо, то следуетъ  стремиться къ 
равнодуийю и л и  къ смерти. Оно из
ложено въего  сочиненшк’Аяоу.артерил», 
которое до насъ не дошло.

Гегель (Геоогъ-Ф ридрихъ-Виль- 
гельмъ, 1770— 1831) — немеию й фи
лософъ, въ  которомъ особенности 
немецкаго духа выразились съ  наи
большею яркостью. Былъ профес- 
соромъ философш въ Берлине. Пол
ное собраш е его сочиненШ издано его 
учениками (М ихелетомъ, Гансомъ и 
то.). На Г. им ела вл!яше философ1я 
Канта и въ  особенности Фихте и 
Ш еллинга. Кантъ различалъ м!ръ яв
лешй и м!ръ предметовъ самихъ по 
себе, причемъ законом ерность явле
шй онъ объяснялъ изъ законом ерно
сти человеческаго духа. Фихте ста
рался принципы Канта довести до 
последнихъ выводовъ, т. е. онъ от- 
бросилъ идею о предметахъ самихъ 
по себе, ненужную въ  томъ случае, 
ежели закономерность объективнаго 
M ipa объясняется действительно изъ 
апрю рны хъ элементовъ духа, и, во- 
вторыхъ, онъ постарался о т к р ы т ь  за
конъ этой духовной закономерности, 
иначе говоря, основную черту духов
ной деятельности. Оказалось, что 
деятельность сознашя, производящ ая 
весь м1оъ, определена п р и р о д о ю  са
мого сознашя, которое поотивопола- 
гаетъ себя, какъ субъекта, своему 
утверждеш ю, какъ объекту, и этотъ 
объектъ, это «не-я» старается прими



рить съ собою, понять, какъ свое соб
ственное п р о и звед ете . Такимъ обра
зомъ, деятельность «я» была опре
д елен а : она состоитъ въ  утверж де
ние въ  противополож енш  и въ  при- 
миренш  противоположностей. Это 
учеш е о сознанш , творящ емъ М1ръ 
по принципу внутренней законом ер
ности, представляло торж ество логи
ки, но въ то ж е время вело къ безы 
сходному субъективизму. Пустое «я» 
и зъ  ничего создаетъ  путемъ простей- 
шаго механизма все безконечное раз- 
H o o 6 p a 3 ie  явлешй M ipa. Это вполне 
последовательны й результатъ изъ  
посы локъ Канта, но въ  то ж е время 
и критика самихъ посылокъ, ихъ de- 
ductio ad absurdum . Естественно было 
спросить, откуда берется это твор
ческое «я», и кто п роверялъ  права 
его на твореш е изъ  ничего? Эта про
вер к а  началась съ  Ш еллинга и за 
кончилась Г., который бурное т е ч е т е  
критической философш  вновь перс- 
велъ  въ русло спокойнаго догм атиз
ма. «Я», какъ  деятельность, им еетъ  
свою H C Topiro; эту исторно можно 
проследить не только въ  сознанш, 
но и въ томъ, что предш ествуетъ са
мому сознашю, въ  безсознательномъ, 
въ  объекте. Безсознательное или 
объектъ  есть, безъ  сомнеш я, тотъ 
ж е духъ, но его приходится разсма- 
тривать съ  иной точки зр еш я; это 
духъ  въ  инобытш, онъ по сущ еству 
тож ественъ съ активнымъ духом ъ и 
представляетъ подготовительную  ста
дию для сознашя. Такимъ образомъ, 
природа Ш еллингомъ вновь была 
введена въ  ф илософ ш , хотя и подъ 
своеобразны мъ ф лагом ъ: она о б ъ 
явлена тож ественною  субъекту, «я», 
представляю щ ею  подготовительную  
его стадш , вытекающ ею изъ  авто
номной воли. Г. воспользовался мето- 
дом ъ Фихте и идеей Ш еллинга о то 
ж естве природы и субъекта для того, 
чтобы построить своеобразную  ц е л ь 
ную систему догматическаго идеа
лизма. Основная мысль философш  Г. 
— тож ество б ь т я  и мышлешя, кото
рое раскрывается въ  ж ивомъ разви-

I Tin абсолютной идеи. А бсолю тъ (то 
жество б ь т я  и мысли) познается не 
въ  интеллектуальномъ созерцанш , 
какъ дум алъ Ш еллингъ, а въ  без- 
условномъ мышленш. Истинно-науч
ное ум озреш е развиваетъ содерж а- 
H ie знашя въ  ф орм е логическихъ по- 
няДй изъ  себя путемъ д1алектическа- 
го процесса, который въ сущ естве 
д ела  есть методъ, указанный Ф их
те. Д1алектическ1Й процессъ предпо- 
лагаетъ разсудокъ, разделяю ицй и 
отвлекающШ  поняДя, какъ низшую 
ступень мышлешя, ибо онъ утверж да
етъ поняДе какъ нечто самостоятель
ное, ограниченное, въ  то время, какъ 
всякое поняДе ж иветъ лишь въ  ц е 
лой системе и для своего осущ ествле- 
шя нуждается всегда въ другом ъ по- 
нятш, раскры ваю щ емъ его вн утрен 
нее противореч1е и уничтожаю щ емъ 
его. Такимъ образом ъ, истинность по- 
няДя заклю чается не въ  нем ъ самомъ, 
а въ  вечном ъ процессе, въ  необходи- 
момъ п ереходе отъ  одного поняДя 
къ другому. Такъ какъ въ  основе 
жизни поняДя леж атъ  три момента 
(тезисъ, антитезисъ и синтезисъ), то 
и вся система Г. носитъ на себ е  от- 
печатокъ этой тройственности. Абсо
лютъ, истинное быДе и истинный 
предметъ философш  полагаю тъ себе  
противоположное, или, небыДе, соб
ственное свое отражеш е, и возвра
щаются къ  себ е  въ  полномъ осущ е- 
ствленномъ единстве субъекта и 
объекта. ДшектическШ процессъ раз- 
сматриваетъ абсолю тъ сначала въ  
самой отвлеченной логической ф ор
м е, потомъ въ  его инобытш или въ 
природе и, наконецъ, въ  наиболее 
конкретной ф орм е духа; такимъ об
разомъ, получаю тся три части си
стемы: логика, философ!я природы и 
философ 1я духа, котопыя въ то же 
впемя суть ступени развиДя самого 
абсолюта. Логичесюй пропессъ дол- 
ж енъ начаться съ самаго белнаго по
няДя, таково б езъ  сом неш я поняДе 
бмДя, лишенное всякихъ оп ред еле
ний: оно равняется небыДю, но и н е
быДе, поскольку оно мыслится, не



есть безусловное ничто, а есть стано- 
влеше, результатом ъ котораго явля
ется определенное бы пе, которое 
те м ъ  отличается отъ чистаго бы пя, 
что им еетъ  качество; качество, въ  
свою очередь, предполагаетъ ограни- 
чеш е въ  количестве; синтезъ каче
ства и количества есть м ера. Но м ер а  
оказывается сущ ностью бы пя, такъ 
какъ м ер а  есть «качественное коли
чество». Точно такимъ ж е образомъ 
развивается у ч е т е  о сущности, кото
рая противополагаетъ себя явлешю 
и находитъ примиреш е въ  д ей стви 
тельности. Истинная действитель
ность есть необходимое или разум 
ное б ь т е  или субстанщя, которая вы- 
зы ваетъ  противополож еш е въ  поня
ты  акципенщи и примиреш е въ  по
няты  взаимодейств1я. Подобно тому, 
какъ действительность б ь т я  оказы 
вается сущностью, такъ  и дей стви 
тельностью  сущ ности оказывается 
поняпе, которое развивается въ  фор- 
м ахъ субъективнаго поняпя, объек- 
тивнаго поняпя и идеи. Совершенно 
подобнымъ ж е д1алектическимъ про- 
цессомъ развивается у Г. поняпе при
роды по тремъ моментамъ: м ехани
ки, физики и органики; въ  м еханике 
разсматриваю тся вопросы простран
ства, времени, движ еш я и матеры, въ 
ф изике выступаетъ уж е ф орм ирую 
щее начало явленШ. Въ органике, въ 
которой форма и матер1я гармониче
ски сочетаются, разсматриваю тся яв 
леш я жизни, къ  которы мъ Г. отно- 
ситъ и минеральное царство. Адэкват- 
ное и соверш енное вы раж еш е идея 
получаетъ лишь въ  человФческомъ 
духе . Третья часть системы и посвя
щ ена анализу духа, который разсма- 
тривается, какъ субъективный, о б ъ 
ективный и абсолютный духъ. С убъ
ективный духъ разсматривается въ  
его зависимости отъ  природы (антро- 
полопя) и въ его внутреннемъ р аз
виты  отъ  явленШ ощушенШ до р а 
зумности (ф еном енолопя) и , нако
нецъ, въ  его конкретномъ бытш, какъ 
жизни души (психолопя). Д ухъ, до- 
стигшШ истиннаго познаш я и свобо

ды, становится объективны м и  О нъ 
выражается въ  ф орм е права, морали 
и нравственности. Нравственность 
есть высшая ступень объективнаго 
духа, представляю щ ая тож ество бла
га и воли; нравственность проявляет
ся въ  сем ье, общ естве и государстве; 
въ  общ естве каждый индивидъ есть 
ц ель  самъ по себе, въ  государстве 
общ ее является целью , а единичное 
средствомъ. Въ государстве об ъ ек 
тивный духъ  становится конкретною 

1 действительностью , имею щ ею  свое 
[ ограничеш е, которое уничтожается 
тем ъ , что объективный духъ  во з
вращ ается к ъ  себ е  и становится аб- 
солютнымъ духом ъ въ  искусстве, ре- 
липи и философы. Въ искусстве кра
сота проявляется, какъ отражеш е, от- 
блескъ идеи въ  чувственной среде ; 
поэз1я образуетъ  переходъ искус
ства въ  релипю , которая представля
етъ собою  подъем ъ духа къ  абсолю 
ту, соединение бож ественнаго съ  че- 
ловеческим ъ; это соединеш е совер
шается по трем ъ ступенямъ: въ  есте
ственной релипи  Востока, въ  рели- 
п и  духовной индивидуальности (ев 
рейство, Греш я и Римъ) и въ  поло- 
ж ительномъ прим ирены  (въ  лице 
Христа) бож ественнаго начала съ 
человеческим ъ. Но релипя, даж е въ 
высшей ея ф орм е, въ  хриспанстве, 
вы раж аетъ абсолю тъ лишь въ  сф е
ре представлеш й; только въ  филосо
ф ы  абсолю тное содерж аш е получа
етъ адэкватное вы раж еш е въ  ф ор
м е понятШ. Гегелевская философ1я 
м ож етъ быть истинной лишь въ  том ъ 
случае, ежели д!алектическШ про
цессъ признать истиннымъ методомъ 
(Ьилософы. Критика Тренделенбурга, 
Лотце и другихъ соверш енно ясно 
показала, что не самый процессъ раз- 
ви п я  понятШ создаетъ новыя поня
п я , а что Г. беретъ  готовыя поняпя 
и весьма искусно располагаетъ ихъ 
по готовой схем е; связь понятШ уста
навливается не самимъ процессомъ, а 
процессъ конструируется потому, что 
найдена была раньш е некоторая 
связь понятШ. Т ем ъ  не м енее, нельзя



отрицать значеш я философш Г.: онъ 
очень искусно указы валъ на связь 
идей тамъ, гдф ея ранФе не усматри
вали; такъ въ  особенности его фило- 
соф!я духа заклю чаетъ въ  себФ мно
го плодотворны хъ идей, и основная 
мыслФ всей его философш — разви 
ваю щ ееся всеединое цФлое —  есть 
мысль гешальной глубины. Самъ Г. 
очень хорош о указалъ на сродство и 
различ!е своей философш съ систе
мою Спинозы. Основное поняпе Спи
нозы есть субстанщя, Г. одарилъ 
лишь жизнью, р а з в г т е м ъ  это поня- 
T ie, и получилась система абсолют- 
наго идеализма. Развш те есть основ
ное понятие исторш ; такимъ обра- 
зом ъ, всю ф илософ ш  Г. можно н а
звать распространеш емъ историче
ской точки зрФшя на всю вселенную; 
понятно, что эта точка зрФшя оказа
лась особенно плодотворною  въ спе- 
щально-исторической сферф. Такъ, Г. 
по праву считается родоначальни- 
комъ исторш философш. На русскш 
язы къ переведены нФкоторые труды 
Г., напр., «Эстетика» (М одестовымъ 
въ  1859—60 г), «Энциклопед1я фило
софскихъ наукъ» Чиж овымъ и «Фе- 
номенолопя духа» 1913 г. СПБ.

Ш кола Гегеля имФла представите
лей во всФхъ странахъ; нынФ вновь 
возрож дается въ Англш и АмерикФ 
(..Journal t f  sp e c u la tiv e  philosophy") 
ВскорФ послФ смерти Г. она распа
лась на два направлеш я; первое слФ- 
довало за своимъ учителемъ (Михе- 
летъ, Розенкранцъ и др.), вторая (лФ- 
вая сторона) повернула въ  c t o o o h v  
матер1ализма, сначала въ  области тео- 
логическихъ изслФдовашй (Бауръ. 
Ш трауссъ и др .); они примФнили 
историческую критику къ  Св. Писа- 
H i r o ) ,  а  потомъ и въ области метафи
зики (JI. Ф ейербахъ); это направле
ш е гегел1анства имФетъ непосред
ственную связь съ современнымъ ин- 
дивидуализмомъ Ницше, благодаря 
ТТТтипнеру (ср. его сочинеше „Пег 
E inziee und sein EiKenthum“). Ге- 
гел1анство имФло своихъ представи
телей и въ Россш, крупнФйшими изъ

нихъ были Г. РФдкинъ (ср. его «Исто
р ш  философш права» въ  8-ми то- 
м ахъ) и Б. Чичеринъ, который ста
рался не только повторять, но и улуч
шить гегелевскую Д1алектику введе- 
ш ем ъ четвертаго момента. О ГегелФ 
см. Кэрдъ, «Гегель». П ереводъ кн.
С. Трубецкаго. М. 1898, и Гаймъ, «Ге
гель и его время».

Гедонизмъ (отъ  греч. т)8ою)—насла- 
ж деш е) —  учеше, по которому цФль 
жизни есть чувственное наслаждеше.

| Представителями гедонизма въ  древ
ности были киренаики и эпикурейцы. 
ГельвецШ, Гольбахъ, Ламетри тож е 
видФли цФль жизни въ  наслажденш, 
но, главнымъ образомъ, въ  наслаж де
нш духовномъ. Учеше Г. хотя и не 
вы держ иваетъ критики, такъ  какъ не
возмож но дФлать цФлью жизни то, 
что соверш енно независимо отъ  про- 
изволеш я человФка, однако, въ  его 
пользу можно сказать, что оно по- 
слФдовательнФе и проще, чфмъ тф 
формы этики (мораль благоразум!я и 
утилитаоизм ъ), которыя выросли на 
почвФ Г.

Геккель (Эрнстъ, род. въ  1843) — 
современный нФмеикШ зоологъ, по- 
слФдователь Дарвина, пошеднпй въ 
своихъ утверж деш яхъ далФе своего 
учителя. Его основная мысль —  эво- 
люш'онизмъ, к о т о р ы й  онъ понимаетъ 
чисто матер1'ялистически. Главныя со- 
чинешя: „N atiirliche Schopfungs^e-
sch ich te" и „A nthroposenie". Г. назы- 
ваетъ свою философскую систему 
монизмомъ, и дФйствительно нужно 
признать въ  немъ стремлеше побо
роть путемъ эволюш'онной идеи 
дулизмъ матерш  и духа; однако, 
монизмъ Г., въ  конпФ концовъ, полу- 
чаетъ хаоактеръ гилоизма, т. е. той 
точки зпфшя, на которой стояла дпе- 
вне-юнШ ская греческая философтя. 
Большой успФхъ имФло послФ янее 
философское сочинение Г. „Die W elt- 
ra thse l" . Bonn. 1902. 8-ое издан!е. Въ 
этомъ еочиненш излагается тотъ же 
эволюшоиный матео!ализмъ.

Гельвешй (Клолъ Ало!анъ. 1715— 
1771) — французскШ философъ, при-



надлежавинй къ школФ сенсуали- 
стовъ, но не сказавинй въ  этомъ на
правлена! ничего новаго. Положи
тельная сторона его учеш я заклю ча
ется въ  слФдующемъ. Д еятельность 
разума сводится къ  суждение, т. е. 
сравнеш ю  огцущешй, след., къ чуз- 
ствоваш ю : juger, c ’est sentir. Един
ственное мърило для оценки идей и 
поступковъ есть ихъ польза. Д обро
д етель  —  ж елаш е счастья ближняго; 
предметъ добродетели  —  общ ествен
ное благо. Люди не родятся ни д об
рыми, ни злыми; они равно одарены 
задатками, дабы стать гешями, и не 
становятся ими только в с л Ф д с т е  не- 
благопр1ятныхъ семейныхъ, обще- 
ственны хъ и историческихъ условШ. 
Прочное счасНе человекъ  находить 
только въ любви къ  н ауке и искус - 
ствамъ. Эти мысли изложены Г. въ 
его сочинеш яхъ: „Sur le  bonheur",
„De l’esp rit“ (1757) доставившемъ 
ему знаменитость; „De l ’homme, de 
ses facultes intellectuelles e t de son 
education" (1772), ,,Le progres de la  
raison dans la  recherche du v ra i“. Фи
лософия Г. въ  свое время бы ла очень 
популярна, между прочимъ, и въ  Рос- 
сш .

Гельмонтъ (1оганнъ Баптистъ фанъ, 
1577— 1644) —  родился въ  Брю сселе, 
изучалъ философ1ю, движимый со- 
страдаш емъ, роздалъ свое имущество 
и занялся изучеш емъ медицины, въ 
которой явился последователем ъ и 
продолж ателем ъ П арацельза. Посе
лившись въ  Вильверде, занимался хи- 
м1ей, въ  которой сд елалъ  кое-каю я 
о т к р ь т я , и изучеш емъ кабалистиче- 
скихъ и мистическихъ сочинешй. 
Истиннаго познашя, по мнфшю Г., че
л о в е к ъ  достигаетъ только мистиче- 
скимъ путемъ, подавляя въ себ е  чув
ственное начало. Высшая прирож ден
ная душ е человека способность 
истиннаго познаш я вещ ей и воздФй- 
ств1я на свое тел о  и на тел о  и души 
другихъ людей —  есть м апя: вслФд- 
CTBie грФхопадешя душ а погружена 
въ  сонъ, и зъ  котораго ее пробуж да- 
етъ или сатана къ колдовству, или

святой духъ  къ небесамъ и тайнымь 
наукамъ. Лучш ее издаш е сочинешй 
Г. 1652 г.

Гельмонтъ (Ф анцъ МеркурШ, 1616 
— 1699) —  сынъ 1оганна Бельмонта, 
занимался, какъ и отецъ, алхим1ей и 
тайными науками, полемизировала 
противъ аристотелевской схоластики 
и современной ему философш  Гоббса, 
Д екарта и Спинозы. Въ его сочинеш 
яхъ  перемеш аны платоновсюя, ми- 
стико-кабалистичесюя и хрисЛансшя 
идеи, образуя идеалистико-теософи- 
ческую систему. М ежду телом ъ  и ду- 
хомъ Г. видитъ не сущ ественное раз- 
лич1е, а только разлш ие въ степени. 
Главныя его сочинешя „The parado
xa l discourses concerning the m acro 
cosm and m icrocosm " (1685) и «Opus- 
cu la philosophica, quibus continentur 
p rincip ia phiiosophiae autiquissim ae et 
recentissim ae (1690).

Гемстергисъ (Ф ранцъ, 1720— 1790) 
сынъ известнаго голландскаго фило
лога Тивер1я Г. Главное сочинеше: 
„Oeuvres philosophiques" 2 т., изд. 1792. 
Писатель, у котораго сочетались про
тивоположный тенденщи —  плато- 
низмъ и эмпиризмъ. О нъ уверенъ , 
что опытъ —  основа философш, но 
опытъ понимаетъ весьма широко, 
причисляя къ нему и внутреннее чув
ство, что и ведетъ Г. къ  мистикФ. О 
Г. см. В. А. Кожевникова, «Филосо- 
ф1я чувствъ и вФры въ  ея отношеш- 
яхъ къ литературф и рацю нализму 
XVIII вФка и къ  практической фило
софш» (М осква 1897). Вторая глава 
этой книги посвящ ена очень обстоя
тельному обзору воззрФшя Г.

Генезисъ (отъ  греч. fsveoi?— возни- 
кновеше, рож деш е)— терминъ, обо- 
значаюицй возникновеш е вообщ е и 
объяснеш е какого-либо явлешя изъ 
его причинъ.

ГенетическШ м етодъ —  состоитъ 
въ указанш  возникновеш я явлены. 
Такъ, напр., въ  геометрш  можно дать 
опредФлеше извФстной фигуры, или 
ж е генетически конструировать ее, 
т. е. показать, какимъ способомъ она 
возникаетъ. Эвклидъ старался давать



опред'Ълешя геометрическихъ фи- 
гуръ, независимо отъ ихъ генезиса, 
въ  новой геометрш, наоборотъ, гене
тическая точка зреш я п реоб лад аете 
Г. м етодъ м ож етъ применяться и въ 
классификащ яхъ; такъ, напр., въ  
естествознанш  генетическая система 
есть естественная система классифи
кации Въ геометрш Г. методъ состо
итъ въ  построенш понятШ, въ  есте
ствознанш  —  въ возсозданш  ихъ зъ  
томъ порядке, въ  какомъ они д е й 
ствительно находятся (ср. Вундтъ, 
«Логика»),

ГенШ — обозначаетъ человека съ 
чрезвычайно повышеннымъ нрав- 
ственнымъ чувствомъ или интеллек
туальными способностями. Г. обы кно
венно противополагаю тъ таланту; 
первый терминъ обозначаетъ вы с
шую, творческую  ступень, человека, 
производящ аго новыя идеи, въ  то 
Время, какъ  талантъ обозначаетъ не 
столько творческую способность, 
сколько формальную, т. е. быстроту 
усвоеш я и ум еш е придать усвоенно
му новую, легко воспр1емлемую ф ор
му. Творческая фантаз1я есть основа 
г., которой не можетъ дать прилежа- 
Hie (Вольфъ и ГельвецШ считали Г. 
прилеж аш ем ъ). Новая психолопя не 
ограничивается описаш емъ Г. и ука- 
заш емъ сущ ественныхъ чертъ его, а 
старается проникнуть въ  физюлоги- 
чесюя, психологичесюя и соцюлоги- 
чесюя услов1я, создаюиця Г. Такъ, 
Гальтонъ («Наследственность талан
та», СПБ., 1875, перев. съ  англШска- 
го) и др. (напр., Ж оли, «Психолопя 
великихъ людей») разсм отрели усло- 
в1я подготовлеш я Г. путемъ н аслед
ственности (см. такж е Jacoby, 
„E tudes sur la  selection", P aris . 1881) 
но Д ж емсъ справедливо указалъ  на 
то, что прошлое м ож етъ указать 
лишь возможный услов1я, но не о б ъ 
яснить факта появлешя Г.; въ  вл!янш 
среды им еется факторъ, который не 
долж енъ быть уПускаемъ изъ  виду. 
Л омброзо возобновилъ учеш е фран- 
цузскаго n c n x ia T p a  Моро о родстве 
Г. съ сумасшеств!емъ (ср. Л ом бро

зо, «ГенШ и сумасшеств1е»), причемъ 
Ломброзо на геш альность смотритъ, 
какъ на эпилептическШ видъ деге- 
неращи; его T eo p iio  прим енилъ Нор- 
дау («Вырож деш е»). Но M H orie  со- 
цюлоги совершенно справедливо воз- 
стали противъ такого воззреш я на 

., видя въ гешальности прогрессив
ный типъ человеческой психш, ниче
го общаго съ эпилепаей не им ею - 
щШ. Одинъ вопросъ, касающШся Г., 
вы звалъ особенно оживленные спо
ры, а именно роль Г. въ  исторш и въ 
сощ альномъ развитш. Съ одной сто
роны, утверждали, что Г. есть не что 
иное, какъ продуктъ и показатель из- 
вестны хъ историческихъ условШ, и 
онъ является, такимъ образомъ, лишь 
относительнымъ центромъ новаго 
движеш я; съ другой стороны, все со- 
шальное и историческое развипе свя
зывали съ ролью  Г. въ  исторш. О бь 
этомъ споре ср. Бартъ, «Философ'ш 
исторш, какъ соцю лопя», СПБ.. 1900, 
переводъ съ нем ецкаго). Наконецъ, 
нужно упомянуть ещ е и о томъ, что 
современная психолопя старается 
глубже познакомиться съ самимъ 
процессомъ творчества геш альныхъ 
людей, наприм., худож никовъ и т. д. 
Терминъ Г. въ  примененш  къ народу 
обозначаетъ характерный особен
ности известнаго народа и отно
сится къ  психолопи народовъ. Въ 
философш нем ецкаго романтизма 
поняпе Г. играло выдающуюся роль, 
поэтому въ сочинеш яхъ Ш еллинга 
(напр., въ  Системе трансценденталь- 
наго идеализма) можно найти очень 
хорошШ анализъ Г., съ  указаш емъ 
безсознательныхъ и сознательныхъ 
элементовъ въ творчестве Г.

Генотеизмъ (Sv — одинъ, 0so? — 
Б огъ) —  терминъ, впервые введен
ный въ  философто религш М аксомъ 
Миллеромъ въ  1860 г. Г. обозначаетъ 
ступень развипя религю зныхъ пред- 
ставленШ, предш ествующ ую моноте
изму. Г. есть безсознательный моно- 
теизмъ, утверждающШ , что Богъ есть, 
но не сознающШ еще, что только 
одинъ Богъ сущ ествуетъ. Н ечто по



добное высказывалъ уж е Ш еллингъ 
въ  своей «философш миеологш», го
воря объ  «относительномъ монотеиз
ме».

Георпй, иначе Гемисий, Плитонъ 
родился около 1385 года въ  Констан
тинополе, пргЬхалъ въ Итал1ю въ 
свите греческаго императора. П осле
дователь платоновской и нео-плато- 
новской философш  и противникъ фи
лософш  Аристотеля и Аверроэса, рас
пространенной въ  то время на западе. 
Г. является основателемъ обновлен- 
наго эклектическаго платонизма и 
предш ественниковъ Пика де ла Ми- 
рандола. См. Fr. Schultze, „Georgios 
Gemistos P lethon  u. seine reform ato- 
rischen Bestrebungen“ (1871).

Георпй ТрапезунтскШ  (1396— 1484) 
родился на острове Крите, пр1ехалъ 
въ Итал1ю на Ф лоренпйсю й соборъ. 
ГорячШ поклонникъ Аристотеля и 
ярый противникъ Платона; своими 
лекщями и переводами греческихъ 
писателей способствовалъ возрож де- 
шю греческой литературы въ  Италш.

Геоцентрической системой назы ва
ется такое астрономическое учеше, 
которое ставитъ землю въ  центръ Mi
p a  и заставляетъ вращ аться осталь- 
ныя небесныя те л а  около земли; 
такъ, напр., система Аристотеля и 
Птолемея были Г. Гелюцентрической, 
наоборотъ, называется такая систе
ма, которая солнце ставитъ въ 
центръ M ipoB oft (солнечной) систе
мы. Коперникъ — представитель ге- 
лю центрической системы.

Гераклитъ ЕфесскШ Темный (отъ 
половины VI в. до Р. Хр. до 475 г .)— 
врагъ демократш . Сочинеше его «Перс 
ipoascoq» дош ло лишь въ  отры вкахъ. 
Его учеш е составляетъ противопо
ложность элеатскому. Г. отрицалъ 
б ь т е  и признавалъ вечное становле- 
Hie, борьба есть принципъ становле- 
шя. «Все сущ ествуетъ и не суш е- 
ствуетъ одновременно. Н ельзя два
жды войти въ  одну и ту  ж е р е 
ку. Смерть одного —  рож деш е д р у 
гого. О гонь ж иветъ  смертью  зе
мли воздухъ  —  смертью огня, во 

да —  смертью воздуха, земля — 
смертью воды». Война —  отецъ все
го. Въ борьб е всего сущ ествующ аго 
скрывается высшШ логосъ, разум ъ, 
который человекъ  долж енъ отыски
вать въ  природе. Этотъ логосъ есть 
смыслъ вещей, но въ  то ж е время и 
ихъ рокъ, судьба, определяю щ ая 
д в и ж е т е  вселенной. Ч еловеческое 
законодательство, въ  конце кон- 
цовъ, вытекаетъ изъ  этого высшаго 
закона. Высшш законъ перюдически 
создаетъ изъ  стихш (огня) вселен
ную и вновь уничтож аетъ ее. Путь 
отъ огня къ зем ле есть путь «книзу»; 
обратный путь есть путь «кверху». 
Д уш а есть огонь. Физика Г. весьма 
несоверш енна; учеш е Г. оказало вл1я- 
Hie на софистику и отчасти на стои- 
цизмъ. Отрывки Г. переведены у Тан- 
ри, «Первые шаги греческой науки». 
Лассаль, H erak litos der D unkle, Berlin 
1858. Дильсъ перевелъ отрывки Г. н а  
немецкш  языкъ.

Гербартъ (1оганнъ-Ф ридрихъ, 1776 
—-1871) —  проф ессоръ философш  въ 
Геттингене, ученикъ Фихте, по на- 
правлеш ю  ближе всего стоитъ къ 
Лейбницу. Г.—основатель р е а л и з- 
м а въ  философш. Его сочинешя: 
«Общая метафизика», «Общая прак
тическая философ1я», «Учебникъ пси
хологш» и «Педагогика». Философ1я 
есть обработка поняпй. М етафизика 
долж на поняпя опыта, заклю чаю иня 
въ  себ е  противореч1я, улучшить, 
очистить отъ  противоречШ ; лучипй 
путь для этого —  м е т о д ъ  о т н о 
ш е н  i й, состояний въ  разделенш  
подлежащ аго известнаго суж деш я и 
въ  указанш  возмож ной связи подле
ж ащ аго съ  иными поняпями. М етодъ 
отнош еш й представляетъ своего ро 
да топику, т. е. стремлеш е наиболее 
всесторонняго разсм отреш я и зв е ст 
наго предмета съ  известны хъ  об- 
щ ихъ точекъ зреш я. Ч еловекъ  и м е 
етъ д е л о  съ явлешями, съ  йиди- 
мостью, но всякое явлеш е предпола- 
гаетъ и указы ваетъ  на бы пе. Д е й 
ствительная реальность принадле
ж итъ множественности просты хъ и



неизм'Ьнныхъ сущ ествъ (реалы ); из
меняется лишь связь ихъ. Основная 
тенденщя каждаго реала —  самосо- 
хранен1е, основное качество его — 
представлеше. Самая природа реала 
недоступна познашю. Д уш а есть та
кой реалъ, она проста, и ея деятель
ность состоитъ въ представленш. 
Единство души не исключаетъ мно
жественности представленш, который 
вступаю тъ въ  различный между со 
бою механичесюя отнош еш я: они
сливаются, переплетаются, вытесня- 
ю тъ другъ  друга и т. д. На пороге 
сознашя интенсивность представлешя 
равняется нулю. Интенсивность пред- 
ставлешй, а такж е и т е ч е т е  ихъ под- 
леж итъ численному опред'клешю. Во- 
левыя явлеш я объясняю тся Г. изъ 
в з а и м о д е й с т я  представлеш й. Кро
м е  логической обработки (а въ логи
к е  Г. стоитъ на чисто-формальной 
точке зр еш я; лучшая логика гербар- 
товскаго направлеш я Дробиш а) и м е
тафизической обработки понятШ, Г. 
допускаетъ еще и эстетическую, раз- 
сматривающ ую поняДе съ точки з р е 
шя его ценности; и здесь, въ  эстети
к е, Г. стоитъ на чисто-формальной 
точ ке зреш я, считая форму един- 
ственнымъ элементомъ красоты. 
Подъ эту ж е точку зр еш я  Г. подво- 
дитъ и этику, ищ ущ ую простейш их ь 
волевы хъ отношенШ, вы зы ваю щ ихъ 
нравственное одобреш е и неодобре- 
Hie. Безусловно ценными оказы ваю т
ся пять практическихъ идей: идея 
внутренней свободы, идея соверш ен
ства, идея благоволеш я, идея права и 
идея справедливости. Эти идеи не вы- 
водныя, а первичныя.

Значеш е Г., въ  философш  котора
го много элем ентовъ Лейбница (ре- 
алъ= :м онада) и Канта, заключается 
частью въ  его противодействш  край
нему идеализму Ш еллинга и Гегеля, 
частью ж е въ  т е х ъ  плодотворны хъ 
началахъ его психолопи, изъ  коихъ 
могло развиться впоследствш  уче
ше объ  апперцепщи. КромФ психоло
пи, Г. имФлъ больш ое значеш е и для 
педагогики, врядъ ли, впрочемъ, пло

дотворное. Самый крупный ученикъ 
Г. —  это Германъ Лотце, который 
развиваетъ свои идеи въ постоянной 
полемиюЬ съ Г. (ср. «М икрокозмъ» 
Лотце, есть руссюй переводъ) и Р. 
Циммерманъ. Въ психолопи слФду- 
етъ упомянуть о двухъ ученикахъ Г. 
—  ЛацарусЪ и Штейнтал-Ъ; первый 
написалъ трехтомное сочинеше 
«Ж изнь души», второй —  «В вед ете  
въ  языкознаш е»; оба сочинешя про
никнуты идеями Г. и представляю тъ 
богатый матер1алъ, иллюстрируюпцй, 
главнымъ образомъ, учеш е объ ап- 
перцепцш. Оба названные автора 
прим-Ьнили психологичесюе принци
пы Г. къ языкознаш ю  и психолопи 
народовъ; они издавали въ  течеше 
20 л'Ьтъ ж урналъ „Z eitschrift fur 
Sprachw issenschaft uud \  olkerpsycholo- 
g ie“. Аллинъ и Ц иллеръ издавали въ 
т е ч е т е  многихъ л’Ьтъ философский 
ж урналъ въ Гербартовскомъ духк  
(„Zeitschrift fur exacte Philosophie"). 
Pa3BHTiio педагогическихъ идей Г. слу
ж ить журналъ ..Jahrbuch  des Vereins 
fiir w issenschaftlich Padagogik“. Педа- 
гогичесюе принципы Г. получили 
примФнеше и распространеш е въ осо
бенности въ Австрш, благодаря вл1янно 
Роберта Циммермана. На руссюй 
язы къ переведена «Психолопя» Г. 
Александромъ Нечаевымъ (СПБ.,
1895).

Гербертъ (Эдуардъ, 1581— 1648) — 
граф ъ Чербюри. Военный, переш ед- 
ипй сравнительно поздно къ фило- 
софскимъ изсл'Ьдовашямъ. Его книга 
„De v e rita te“ (объ  истин-fe) содер- 
ж итъ въ  себ-Ь излож еш е рацю нали- 
стическаго воззркш я на природу 
идей. Д ж онъ Л оккъ въ  I-ой книгЬ 
своего «Опыта о челов"Ьческомъ ра- 
зумЬнш» подробно опровергаетъ 
принципы Г. О Г. см. Ch. de R em usat, 
„Lord H erbert Cherbury“. P aris  1874.

Гердеръ, 1оганнъ-Готфридъ (1744— 
1803),— писатель, принадлежагщй къ 
rpynnh  мыслителей, во главЪ кото
ры хъ стояли Якоби и Гаманъ. Г. 
училъ, что непосредственное наблю 
д е т е  жизни душ и и природы приво-



дитъ къ признашю сверхчувствен- 
ныхъ началъ. И зъ философскихъ со
чинешй Г. зам ечательны : «Разговоры 
о философш Спинозы», «М етакрити
ка на критику чистаго разума» (со- 
чинеше слабое) и «Идеи о ф и лософ т 
исторш человечества» (3 тома) — 
последнее сочинеш е весьма богато 
плодотворными идеями.

Гермесъ (Трисмегистъ, отъ грече- 
скаго бога Гермеса, лат. Меркур1я, 
покровителя тайныхъ наукъ) — 
вымышленный авторъ такъ на-
зы ваемы хъ г е р м е т и ч е с к и х ъ  
к н и г ъ, возникш ихъ въ третьем ь 
в е к е  по Р. Хр. Четырнадцать трак- 
татовъ, дош едш ихъ до насъ, соеди
няются обыкновенно въ  одно сочи- 
нен1е подъ общ имъ именемъ Пэман- 
дра; кром е этого, къ  герметическимъ 
книгамъ относится «Асклешй», « Д е
ва M ipa» , «О пределеш я Асклешя ца
рю Аммону». Въ средш е в е к а  къ 
этимъ сочинешямъ присоединяли еще 
«Изумрудную таблицу», послуж ив
шую основаш емъ для учеш я алхими- 
ковъ. Луи М енаръ издалъ переводъ 
герметическихъ книгъ въ  1867 г. Фи- 
лософ 1я Г. но сущ еству близка гно
стицизму. Богъ есть умъ, порождаю - 
щШ логосъ. Богъ черезъ  логосъ ро- 
ж даетъ  творчесю й умъ —  бож ество 
огня и духа, который порож даетъ 
семь служ ебныхъ духовъ. Божеству 
принадлеж итъ творчество на небе, 
человеку  —  творчество на зем ле. С о
средоточенное погруж еш е въ  единую 
истину, при полномъ уничтоженш  
желашй, увеличиваетъ творческую  
власть человека.

МарсилШ Фигинъ первый собралъ 
изъ  греческихъ писателей тезисы Г. 
Книги, выросипя на почве герметиче
ской, подообно описаны въ  сочине- 
нш Lenglet de F resnoy , „H istoire de 
la philosophie herm etique“. Спещ ально 
алхимичесше гречесюе тексты недавно 
были изданы и переведены Вертело.

Герсенъ, Джованни, (12 в е к ъ ) —бе- 
недиктинсюй монахъ, которому мно- 
Не приписываютъ сочинен!е Tmitatio 
Christi переведенное К. П. П обедо-

[ носцевымъ на руссюй яз. О немъ см.
1 W olfsgruber. Giovanni Gersen. Augsburg 
11880.

Герсонъ (1оаннъ 1363— 1429)— уче
никъ Пьера д ’Алльи. Мистикъ, нахо- 
дивцнйся подъ вл1яшемъ графа Сэнъ- 
Виктора и Бонавентуры.

Герсонъ (Леви бенъ, 1288— 1344)— 
или Герсуни —  испансюй еврей, рев
ностный перипатетикъ, считавипй 
аристотелевскую  ф и л о с о ф ^  абсо
лютной истиной. О нъ написалъ много 
библейски-экзегетическихъ сочине
шй; фнлософсюн воззр-Ьшя Г. изло
жены въ его „M ilcham oth A donai“.

Гершензонъ, М.— современный кри- 
тикъ и историкъ русской лш ературы . 
И здалъ сочинешя И. КирЬевскаго, на
писалъ сочинеше, «П. Я- Чаадаевъ». 
СПБ., 1908 и «Историчесюя записки». 
Москва, 1910.

Гетероном1я —  см. Автоном!я.
Гетчесонъ (Ф рэнсисъ, 1694— 1747) 

— проф. философш  въ  глазговскомъ 
университете; на него имели eaiaHie 
Л оккъ и Ш эфтсбюри. Главныя сочи
нешя: «ИзслФдоваше наш ихъ идей
красоты и добродетели»; «Система 
нравственной философш». Н равствен
ные принципы Г. вы водитъ изъ  ч е
ловеческой природы; нравственное 
чувство есть первоначальная способ
ность нашей души точно такъ  же, 
какъ и чувство красоты и чести. О Г. 
см. 1одлъ, «M cT o p in  этики» (Москва,
1896).

Гефдингъ (Гаральдъ) —  соврем ен
ный датсюй психологъ; его «Учеб- 
никъ психолопи» переведенъ на рус
сюй язы къ и по справедливости счи
тается однимъ изъ лучш ихъ учебни- 
ковъ. Замечательны  такж е труды Г. 
по этике, религш и исторш ф илосо
фш. Почти в се  его сочинешя переве. 
дены на руссюй язы къ.

Гилозоизмъ (отъ  греч. й)т) -— мате- 
pifl, —  ж изнь) —  приписываетъ 
матер1и ж изненную  силу. Гилозоиста
ми назывались юничесюе натурф и
лософы. не отличавипе силы отъ ма- 
терш. Натурфилософ1я эпохи возро- 
ждеш я (П араиельзъ, Карданъ, Гас



сенди, Дж. Бруно и др.) носитъ тоже 
характеръ гилозоизма. И въ н овей 
шее время некоторы е философы при- 
знаю тъ матер1ю одушевленной, напр., 
Геккель считаетъ атомы «живыми 
элементарными частичками, одарен
ными силою притяжешя и отталкива- 
шя».

Гиляровъ (Алексей Никитичъ, — 
род. въ  1856 г.) — сынъ известнаго 
публициста и ученаго Гилярова-Пла
тонова. П рофессоръ философш зт. 
университете Св. Владим1ра. Его 
главные труды: «Гречесюе софисты, 
ихъ м1ровоззрен1е и деятельность въ 
связи съ общ ей политической и куль
турной истор1ей Грещи» (М., 1888); 
«Источники о софистахъ»; «Платонъ, 
какъ историчесюй свидетель» (Ki- 
евъ, 1891). К ром е того, сочинеше, 
относящееся къ исторш литературной 
критики, «Предсмертный мысли Фран
ции» и по химш «О зап ахе ф1алки».

Гимнософисты (отъ греч. fojivo? — 
нагой, aotfii —  мудрый) —  назваше 
индусскихъ ученыхъ; о нихъ гово- 
ритъ Ц ицеронъ, Арр1анъ, Плутархъ 
и др.

Гипатия (въ  конце IV и начале 
V в.) —  дочь александрШ скаго мате
матика Теона, преподавала математи
ку и философйо Платона и Аристоте
ля, написала комментарш на сочине
ш я Аполлошя и Дюфанта, пользова
лась всеобщ имъ уваж еш емъ среди 
язычниковъ и хрисДанъ, но была 
убита этими последними, по подстре
кательству епископа Кирилла, во вре
мя уличныхъ безпорядковъ.

Гипербул|'я urip — сверхъ, рооКя— 
воля) •— повышенное, ненормальное 
стремлеше выражать психичесюя со- 
стояшя въ  движ еш яхъ и д Ьйств1яхъ.

Гиперфеноменъ — то, что лежитъ 
въ  основе явлешй, не будучи само 
явлешемъ.

Гипертроф1я ( оттер— сверхъ,трорт— 
пиша) —  ненормальное разрастание 
какого-либо органа вследств1е уве- 
личешя тканей.

Гиперэстез!я oirJp сверхъ, а'оЭа- 
vopa: —чувствую ) — повышенная чув

ствительность нервной системы, въ  
особенности чувства осязашя.

Гипнозъ — искусственно вы зван
ный сонъ, сопровождаюццйся явле- 
шями. Вундтъ считаетъ гипнотиче
ское состояше результатом ъ ослабле- 
шя апперцепцш и воли при повыш ен
ной раздражительности чувствен- 
ныхъ центровъ. Въ гипнозе разли- 
чаю тъ три стадш : летарпя, каталеп- 
cin и сомнамбулизмъ.

Гипотеза (отъ  греч. што и тйтци —  
полагаю) —  вероятное предположе- 
H ie ,  принимаемое съ целью  объясне- 
шя какого-нибудь явлешя. Г., объяс
няющая все  известны я явлен1я, ста
новится теорией и считается истин
ной до т е х ъ  поръ, пока не явится ка
кой-нибудь новый фактъ, не могу- 
щШ быть ею объясненъ. Если удаст
ся доказать невозможность всех ъ  
допустимыхъ известны мъ явлеш емъ 
объяснешй, кром е одного, тогда это 
одно изъ гипотетическаго предполо- 
ж еш я становится достоверны м ъ. То 
же самое достигается и въ  томъ слу
чае, если можно показать, что гипо
тетическое предположеш е есть про
стое следств1е какой-либо ран ее до
казанной истины.

Гистеронъ-протеронъ — логическая 
ошибка, проистекающая отъ того, что 
въ доказательство положеш я приво- 
дятъ нечто, что вытекаетъ изъ само
го этого положешя.

Глэнвиль (Ж озеф ъ, 1636— 1680) — 
англШсюй свяш енникъ; по релипоз- 
нымъ воззреш ям ъ примыкаетъ къ 
Монтэню, противникъ философскаго 
догматизма аристотелевской школы, а 
такж е Гоббза и Декарта, принадле
житъ къ представителямъ критиче- 
скаго направлешя. господствовавш е
го въ  Англш въ XVII вФкФ и потго- 
товившаго почву для философш Ю ма 
и Канта (въ особенности анализомъ 
поняДя поичинности!. Главное сочи- 
H e H i e :  „Scepais рстелtifirr. or ап саеау 
o f van ity  of dogm atizing and confident 
opinion" (1665).

Гномы, г н о м и ч е с к а я  ф и л о 
с о ф !  я (отъ греч. •р'юцг)—послови



ца, м нвш е) —  древнМ ш Ш  родъ  н ра
воучительной поэзш ; представителя
ми этого рода служ атъ  Гезю дъ, Со- 
лонъ, Ф окилидъ и в ео гн и д ъ . Къ 
нимъ ж е сл-Ьдуетъ причислить и семь 
м удрецовъ Грецш, имена которы хъ 
перечисляю тся весьма различно, а 
именно такихъ  именъ назы ваю тъ 22. 
Однако, во вс-Ьхъ перечислеш яхъ 
встречаю тся имена ©алеса, Biamra, 
Питтака и Солона, рядом ъ съ ними 
чащ е всего назы ваю тъ Клеобула, Ми- 
зона, Хилона и Пер!андра.

Гносеолопя (отъ  греч. умоозк;—зна- 
н!е) или учеш е о познанш  (в ъ  древ
ности назы валась д1алектикой, Ф их
те назы валъ  «наукослов1емъ») есть 
часть философш, им ею щ ая своимъ 
пргдм етом ъ разъяснеш е в о з н и -  
к н о в е н i я, с л о ж  е н i я и г р а -  
н и ц ъ  л  о з н а н i я. И зъ  этого вид
но, что Г. опирается, главны м ъ обра
зомъ, на д в е  науки: на логику, трак
тую щ ую  о мышленш, какъ  орудш  
познашя, и на психологию, наследую 
щую вопросы о возникновенш  и сло- 
ж енш  явлеш й душ евной жизни, въ 
том ъ числе и познаш я. О днако, Г. не 
представляетъ простого повтореш я 
содерж аш я логики и психолопи; ло 
гика, въ  обы чномъ пониманш ея, смо- 
тритъ на познаш е съ формальной 
точки зреш я, Г. и м еетъ  въ  виду и ма- 
тер!альные, и формальные принци
пы. О тъ психолопи отличается Г. 
именно тем ъ , что она разсм атриваетъ 
познаш е съ точки зр еш я  его значешя. 
поскольку познаш е достигаетъ своей 
цели  —  истины, а не только съ точки 
зр еш я  вотникновеш я познашя.

Задача Г. состоитъ въ  описанш ви- 
довъ  знаш я (случайнаго, необходи- 
маго. интуитивнаго, доказательнаго и 
т. д .), въ  объясненш  возможности 
знашя (т. е. опроверж еш е доводовъ 
скептиковъ), въ  выясненш  познава- 
тельнаго значеш я основны хъ поня
тий (въ  р о д е  субстанцш, причины, 
простпанства, времени и т. л.) и въ 
оппелеленш  гранииъ знаш я ( в о п р о с ъ  
о  д о с т у п н о с т и  познаш я трансцендент- 
наго Mipa),

Р одоначальником ъ Г. бы лъ Л оккъ. 
Б езъ  сом неш я, и въ  древности у 
Платона и А ристотеля разсм атрива- 
ются основные вопросы Г., но не въ  
такой подробной и систематической 
ф орм е. Въ «О пы те о человеческом ъ 
разум енш » Л оккъ даетъ  впервы е об- 
зо р ъ  и р е ш е т е  Г. вопросовъ въ 
оп ределенном ъ направленш , за  Лок- 
ком ъ последовалъ  Ю мъ, д а л ее  М илль 
и Спенсеръ. Они и выразили полно
стью принципы того гносеологиче- 
скаго направлеш я, которое назы вает
ся эмпиризмомъ. Л окково учеш е бы 
ло подробно разсм отрено  въ  сочине
нш Лейбница, «N ouveaux essais sur 
l’entendem ent hum ain»,которое и можно 
разсматривать, какъ  главное сочине
ш е по Г. ращ оналистическаго напра- 
влешя. П латоновское учеш е объ  иде- 
яхъ  было психологически обоснова
но Д екартом ъ и гносеологически 
Л ейбницемъ. Н аправлеш е назван- 
ны хъ мыслителей называется рацю - 
нализмомъ. Кантъ в ъ  «К ритике чи- 
стаго разума» далъ  своеобразное 
«критическое» примиреш е двухъ  вра- 
ж дую щ ихъ направлеш й. Его учеше, 
назы ваемое критицизмомъ или anpio- 
ризмомъ, подверглось дальнейш ей 
о бработке  въ  разны хъ направлеш - 
яхъ, которыя старались сблизить кри- 
тнцизмъ съ ращ онализмом ъ (Фихте, 
Ш еллингъ и Г егель), или же, наобо- 
ротъ, приблизить критицизмъ къ  эм 
пиризму, не отказы ваясь, однако, отъ 
основъ критицизма. Такимъ обра
зом ъ, мы им еем ъ  въ  Г. д е л о  съ тр е 
мя главными направлеш ями: эмпи
ризмомъ, ращ онализмом ъ и крити
цизмомъ. Каждое изъ трехъ  указан- 
ны хъ направлеш й и м еетъ  несколько 
второстепенныхъ течешй.

Самая элементарная, не ф илософ
ская точка зреш я на Г. есть наивный 
реализмъ. Наивный реализмъ полл- 
гаетъ, что сущ ествуетъ некоторы й 
предметный м!ръ, который познается 
человеком ъ деятельностью  чувствъ 
и ум омъ; чувства воспроизводятъ з ъ  
д у ш е предметы такими, какими они 
сущ ествую тъ въ  действительности, а



умъ находитъ связь между ними, вы 
раж аю щ ую ся въ  законахъ природы. 
Несостоятельность этой точки зр-Ьшя 
вполне очевидна, ибо ощ ущ еш е, бу
дучи состояш емъ сознашя, не м о
ж етъ  повторять качествъ предмета, 
а содерж итъ въ  себ е  лишь некото
рый знакъ, который человеком ъ ис
толковывается, какъ качество пред
мета. Н аука твердо установила прин- 
ципъ субъективности ощущешй, по
сему Локку уж е пришлось делить ка
чества предметовъ на д в е  категорш : 
на субъективный, которыя сознаш е 
приписываешь предмету(напр., цветъ) 
и н а  объективный, которыя яъ дей
ствительности принадлеж ать самому 
предмету, какъ-то: протяж еш е, чи
сло, форма, д в и ж е т е  или покой и 
п л о т н о с т ь ;  однако, и въ  этихъ пер- 
вичныхъ качествахъ есть несом нен
ные субъективны е элементы; сверхъ 
того, утверж деш е, что сущ ествую тъ 
первичныя качества, предполагаешь 
доказанность сущ ествоваш я предмет- 
наго Mipa, м еж ду шЬмъ возможно, что 
все познаш е целикомъ, т. е. и ф ор
ма, и содерж аш е его, есть продуктъ 
субъективной деятельности; такимъ 
образом ъ, последователямъ Локка 
пришлось сделать ещ е ш агъ впередъ. 
К ондильякъ отвергъ изъ  двухъ 
источниковъ познашя, предположен- 
ны хъ Локкомъ, ощ ущ енш  и рефлек- 
сш, второй и попытался вывести все 
содерж аш е познаш я изъ  данныхъ 
ощущенШ, а Ю мъ нашелъ, что отно- 
ш еш е содерж аш я ощ ущ еш й къ  вн еш 
нему Mipy не представляетъ чисто- 
субъективнаго интеллектуальнаго 
процесса, какъ дум алъ Берклей, и не 
представляетъ особаго акта, заклю- 
ченнаго въ  самомъ ош ущ енш , какъ 
представлялось дело  Кондильяку, а 
есть ппедположеш е, покою ш ееся на 
в е р е . Разбирая д ал ее  основныя по- 
няДя ума, субстанцш и причинности, 
Ю мъ призналъ, что они покоятся на 
привычке, т. е. что всякое правиль
ное чередоваш е представлеш й вызы- 
ваетъ  идею причинности, а постоян
ное сосуществование представлеш й

вызываетъ идею субстанши. Поэтому 
все содерж аш е познашя м ож етъ быть 
сведено къ опыту, и никаюя обиця 
суж деш я о предметахъ, кром е мате- 
матическихъ, не основываются на 
ум озренш . Эмпиризму осталось с д е 
лать еще последш й ш агъ — признать, 
что и логичесюя, и математичесю'я 
истины представляю тъ не что иное, 
какъ  простой результатъ связей, дан
ныхъ въ воспр1яДяхъ и отнош еш яхъ 
предметовъ. Милль и Спенсеръ дЬ- 
лаю тъ этотъ вы водъ и приходятъ, 
такимъ образомъ, къ  эмпирической 
Г., строюшей все содерж аш е знашя 
исключительно изъ данныхъ опыта.

Рацюнализмъ, въ  противополож 
ность эмпиризму, выводитъ познаше 
изъ ума и ум озреш я. Н аиболее про
стая форма рацю нализма выражена 
Платономъ въ его ученш объ  идеяхъ. 
Въ противоположность изменчивымъ 
предметамъ и воспр1яыямъ, Платонъ 
настаиваетъ на неизменности поня- 
Д я; идеи —  объективированный по- 
няДя —  суть прототипы предметовъ, 
только идеи действительно сущ е
ствуютъ. только о н е  могутъ быть по
знаны. Д уш а въ предсущ ествованш  
непосредственно созерцала м1ръ 
идей, въ  Mipe н е б ь т я  она припоми- 
наетъ и узнаетъ идеи въ  образе 
предм етовъ; познаше предм етовъ пу- 
темъ воспр1яДя им еетъ  малое значе- 
H i e ,  хотя и служ итъ некоторы м ъ 
услов1емъ для развиД я диалектики, 
путемъ коей познаю тся идеи, т. е. 
действительно сущ ествую щ ее. Ари
стотель хотя и понималъ идеи н е 
сколько иначе, ч ем ъ  Платонъ, но по 
сущ еству онъ стоитъ на почве пла- 
тоновскаго раш онализма, только что 
идеямъ онъ не придаетъ самостоя- 
тельнаго бьш я в н е  предметнаго M i
pa, а признаетъ ихъ  формуюш имъ 
началомъ предметнаго Mipa. Въ пла- 
тоновскомъ ученш  объ  идеяхъ за
ключалось признаше, котораго самъ 
Платонъ и не дФлалъ, а именно во з
можность изъ поняДй конструиро
вать действительность; но этотъ вы 
водъ сделала схоластика, напр., Ан-



сельм ъ КентербэрШскШ, доказы вав- 
шШ 6 b iT ie  Бога изъ  понятая о немъ. У 
Д екарта ращ онализм ъ является въ  
новой ф орм е. О нъ утверж даетъ  су
щ ествоваш е врож денны хъ идей, ко
торыя имЪютъ непосредственную  
очевидность. У Д екарта все познаш е 
р езк о  делится на два отд ела : рацю - 
налистическое и эмпирическое; опыт
ное познаш е соверш енно самостоя
тельно и не представляетъ низшей 
ступени познашя, какъ  это было у 
Платона; ум озрительное вы текаетъ 
изъ  врож денны хъ идей и и м еетъ  н е
посредственную  интуитувную  досто
верность, на которой, въ  свою оче
редь, м ож етъ опираться доказатель
ство, т. е. достоверность  при посред
стве  другихъ  истинъ. Л ейбницъ ста
рался сблизить ращ онализмъ Д екар
та съ  эмпиризмомъ, но въ д ей стви 
тельности сближеш я не последовало. 
Для Л ейбница эмпирическое познаш е 
есть смутное или неодэкватное позна
ше, истинное же познаш е есть ум о
зрительное. Д екартову мысль о 
томъ, что некоторы й суж деш я и 
идеи, вследств1е непосредственно 
ощ ущ аемаго вл1яшя ихъ на мысль, 
являю тся несомненно достоверны м и, 
Л ейбницъ старался пополнить указа- 
ш ем ъ на основаш е этой достоверн о
сти. Это основаш е онъ усм атривалъ 
въ  томъ, что в се  аксю мы основы ва
ются на закон е  тож ествъ , или, ина
че говоря, что умозрительное знаше, 
напр., математическое, есть знаш е 
аналитическое. Эту T e o p iio  разру- 
ш илъ Кантъ, доказавъ, что матема- 
тичесю я истины суть истины синте- 
тичесшя. П оследш й ш агъ  раш она- 
лизм ъ сд елалъ  въ  панлогизм е Геге
ля. Уже Ф ихте старался вывести все 
содерж аш е теоретическаго и практи- 
ческаго разум а изъ  ряда последова- 
тельны хъ актовъ духа, причемъ Ф их
те исходилъ изъ  принципа тож ества 
(Я = Я ). Въ философш  Ф ихте уж е за
клю чается все то, что п олн ее вы ра
ж ено у Ш еллинга и Гегеля, а именно, 
во-первы хъ, принципъ тож ества бы- 
Ля и познаш я (Ш еллингъ) и, во-вто-

ры хъ, строгое и методичное проведе- 
H ie его въ  системе (Г егель). М етода 
эта —  д!алектика или саморазвиЛ е 
поняЛя. Въ попытк Гегеля paui- 
онализм ъ дош елъ до соверш ен
нейш ей своей формы, н аиболее 
ясно обнаруж иваю щ ей несостоятель
ность принципа и методы.

Эмпиризмъ и ращ онализмъ смо- 
трятъ  на вопросы Г. соверш енно р а з
лично. Первый старается объяснить 
возникновеHie познаш я изъ опыта, 
самое познаш е ограничиваетъ Mi- 
ром ъ явленШ (непознаваем ое Спен
сера) и на разум ъ  смотритъ, какъ  на 
деятельность не творческую , а по 
преимущ еству воспроизводящ ую ; ра- 
цю нализмъ источникъ познаш я ви- 
дитъ въ  разум е, которому приписы- 
ваетъ роль творческаго начала; по
чему ращ онализмъ и границы по
знашя ставитъ гораздо шире, мечтая 
даж е объ  абсолю тномъ познаши и 
познанш  абсолю та. И деалъ эм пириз
ма это описательное знаш е естествен
ной науки; идеалъ  ращ оналиста это 
демонстративное знаш е математики.

Въ виду такого противореч1я и не
возможности для одной школы о б ъ 
яснить необходим ое знаше, а для 
другой —  опытное, весьма естествен
ное возникновеш е посредника, —  
школы критицизма, стараю щ ейся при
мирить противниковъ. Кантъ въ 
«Критике чистаго разума» выступилъ 
въ  защ иту апрю рнаго знашя. Ч е л о в е 
ческому уму присущ и извФстные н е
обходимые элементы знашя, которые, 
будучи приложены къ  опыту, созда- 
ю тъ необходим ое знаше. Такихъ 
апрю рны хъ элем ентовъ несколько; 
во-первы хъ, въ  сф ер е  чувственности 
—  это формы пространства и врем е
ни, делаю иця возмож ны мъ необхо- 
димыя полож еш я въ  м атем атике; въ  
сф ер е  разсудка —  это категорш  и 
вытекаю ийя изъ  ихъ  прим енеш я ос- 
новополож еш я, которы я д ел аю тъ  
возм ож ны мъ необходимое ф изиче
ское знаш е, и, наконецъ, идеи разум а 
(Богъ, душа, М1р ъ ), которыя созда- 
ю тъ лож ное знаше, такъ  какъ о н е  не



им'Ьютъ соответственна™  объекта въ 
опы те, поэтому примФнеше ихъ соз- 
даетъ  лишь каж ущ ееся знаш е —  м е
тафизику. —  Основная точка зреш я 
Канта это —  делеш е познаш я на 
формальный и матер1альный элемен
ты и утверждеш е, что формальный 
принадлеж итъ самому интеллекту, а 
содерж аш е берется изъ  опыта. «По- 
3HaHie безъ  опыта пусто, но безъ  по- 
нятШ оно слепо»; только сочеташе 
апрю рнаго формальнаго элемента съ 
случайнымъ содерж аш емъ, заимство- 
ваннымъ изъ  опыта, создаетъ знаше. 
Но знаш е ограничено лишь м1ромъ 
феноменовъ, ноумены или предм е
ты сами по себ е  недоступны ч ел о ве
ческому познашю. Всякая законом ер
ность въ  Mipe явлешй принадлежитъ 
человеческому уму, вносящему по- 
рядокъ, благодаря апрю рны мъ фор- 
мамъ, въ  хаотическое многообраз1е 
впечатлеш й.

Кантъ надолго определилъ напра
влеш е Г. Правда, уж е его непосред
ственные последователи указывали 
на его ложныя психологичесюя дФ- 
лешя, на схематичность всего по- 
строешя, указывали на то, что изъ 
его же принциповъ Г. слФдуетъ по
строить соверш енно иначе, отбро- 
сивъ излишнее представлеш е о пред- 
м етахъ самихъ по себе  и т. д.; но 
основная идея о сущ ествовали  anpi- 
орны хъ элем ентовъ знашя была 
удерж ана всем и  школами до появ- 
леш я позитивизма и новаго эмпириз
ма. П озитивизмъ въ Г. не представля- 
етъ отлич1я отъ  эмпиризма. Эмпи- 
ризм ъ ж е Милля и Спенсера отвергь 
представлеш е о врож денны хъ поня- 
Д яхъ  Д екарта и объ апрю рны хъ 
(ф орм альны хъ) элементахъ познашя 
Канта и попытался самую необходи
мость знашя (напр., математическаго) 
объяснить психическимъ опытомъ. 
Современные защитники рацюнализ- 
ма (напр., новоканДанство) должны 
для удержаш я своей позицш пока
зать ложность учеш я Милля и Спен
сера о необходимомъ знанш. Ср. 
Вундтъ, « В в ед ете  въ  философно»

I (СПБ., 1903); Риль, «Введеше въ  со- 
| временную философ ш », и К аринстй 
М. И., «Объ истинахъ самоочевид- 
ныхъ» (СПБ., 1893), и его же, «Раз- 
н оглаае  въ  ш коле новаго эмпириз
ма по вопросу объ истинахъ самооче- 
видныхъ» («Ж. М. Н. П.» съ 1901— 
1911).

Въ сказанномъ не упомянуто о 
скепсисе, хотя скепсисъ и предста- 
вляетъ отрицательное Г. направлеше. 
Сомнеш е, какъ  известное настрое- 
Hie мысли, оказывало неоднократно 
величайгшя услуги дви ж ен ш  мысли 
(напр., сом неш е Д екарта), но систе
матизированное сом неш е или скепти- 
цизмъ, отрицающШ возможность по
знашя, представляетъ въ  то ж е вре
мя и смерть науки. Въ такомъ систе- 
матизированномъ сомнФнш всегда 
есть возможность сомневаться, и ра- 
зумъ, ставящШ себе  пределы , гово- 
ряпцй «до сихъ поръ и не далее», 
всякШ разъ  самъ ж е разруш алъ эти 
пределы . Точно такж е не упомяну
то зд есь  и о прагматизме. (См. Пра- 
гматизмъ), ибо онъ представляетъ 
лишь видоизмФнеше Эмпиризма.

Постоянная неудача, которую тер- 
питъ эмпиризмъ, рацю нализмъ и кри- 
тицизмъ, въ  разрФшенш проблемы Г. 
вызываетъ попытку м и с т и ч е 
с к о й  Г. Принципъ М. гносеологш 
состоитъ въ  утвержденш , что ни 
опытъ, ни разум ъ сами по себе  не 
способны познать истину, но что у 
человека есть особый органъ, —  ин- 
туищя, интеллектуальное созерцаш е, 
в е р а  или прозрфш е —  который да- 
етъ непосредственное знаше. Мисти- 
цизмъ—такое же основное направле- 
Hie Г., какъ, напр., и рацюнализмъ. 
Главнымъ представителемъ мистиче- 
скаго направлеш я въ  РосФи являет
ся философъ Вл. Соловьевъ.

Гностицизмъ есть явлеш е релипоз- 
но-философской мысли первыхъ вФ- 
ковъ  христианства, представляющ ее 
соединеше разнородны хъ элементовъ 
по преимущ еству новоплатониче- 
скихъ и пиеагорШ скихъ съ христь 
анскими догматическими положеш я-



ми, въ  противополож ность ijMiefl- 
ствую щ имъ сектамъ въ  хрисН анствЬ 
и каббале. Источники и возникнове- 
H ie  Г. до настоящ аго времени недо- 
точно выяснены, такъ  какъ лиш ь въ 
последнее время стали печатать тек
сты гностическихъ сочинеш й; содер
ж аш е ж е Г. было известно, главнымъ 
образом ъ, по полемическимъ сочи- 
неш ямъ Иринея Л ю нскаго (есть рус- 
сюй переводъ  П. А. П реображ енска- 
го) и Ипполита. Н ы не главное гно
стическое сочинеш е „Шоте oo-fia“ и з
дано на коптскомъ язы ке. Главные 
представители Г. Валентинъ и Васи- 
лидъ. Въ различны хъ странахъ, въ 
Е гипте и М алой Азш, Г. принималъ 
своеобразную  окраску, но врядъ  ли 
можно дать классификащ ю  Г. си- 
стемъ, какъ это обы кновенно д е л а 
ется, по принципу географическому. 
О сновная тенденщ я Г. состояла въ 
томъ, чтобы создать такое учеше, ко
торое, объединивъ хриспанство, язы 
чество и (удейство, стояло бы выше 
ихъ, опираясь на философ скомъ ос
нованш. Основная идея Г. —  исте
ч е т е  в с е х ъ  духовны хъ суш ествъ изъ  
природы Бога, которая оп ред еляет
ся, какъ  «полнота бьш я», плэрома, 
причемъ каж дая последую щ ая сте
пень истечеш я (эманаш я) предста
вляется м ен ее  соверш енной, ч ем ъ  
предш ествую щ ая, и окончательное 
возвраш еш е в с е х ъ  духовны хъ  су- 
щ ествъ въ  лоно Б ож ества (искупле- 
H ie ) .  Такимъ образом ъ, гностики ве
рили въ  сущ ествоваш е единаго, це- 
лесообразнаго м1'рового процесса, ко- 
торы м ъ спасаются, впрочемъ, не все  
сущ ества, а лишь «пневматики». О 
нем ъ см. Н агпаск. D ogm engeschichte, 
Tubingen 1909. Е . Schm idt, Die Gno
sis 1903.

Гневъ —  страдательный аф фектъ, 
характеризующийся стремлеш емъ сло
мить препятств!е или противодей- 
C TB ie, которое понимается, какъ  ис
пыты ваемая несправедливость. Г. 
и м еетъ  больш ое родство со стра- 
хом ъ и представляется реакш ей про- 
тивъ причины, возбуж даю щ ей страхъ.

Г. выраж ается въ  движ еш яхъ, въ  со- 
кращ еш яхъ м ускуловъ, п оказы ваю , 
щ ихъ готовность напасть на против
ника или ударить его. Г. д ей ству етъ  
и на кровообращ еш е. Самое чувство- 
BaHie Г., подобно другим ъ эмош ямъ, 
такъ  тесн о  связано съ его вы раж еш - 
ем ъ въ  т е л е , что мож но предполо
жить O T c y T c re ie  его, если те л о  оста
ется пассивнымъ. Ч. Д арвинъ, въ  сво- 
ем ъ сочиненш  «Вы раж еш е ощ ущ е
шй», далъ  подробное описаш е выра- 
ж еш я Г. въ  различны хъ движ еш яхъ 
и старался объяснить ихъ  общими 
принципами вы раж еш я ощ ущ еш й. Г., 
какъ явлеш е моральной жизни и 
средства борьбы  съ  нимъ, давно о б 
ращ али на себя внимаш е морали- 
стовъ. Такъ, Сенека написалъ боль
шой трактатъ  о Г. (De ira) разема- 
тривая его съ  точки зр е ш я  стоиче
ской апатш.

Гоббзъ (©ома, 1588— 1679) —  полу- 
чилъ образоваш е въ  О ксф орде, гд е  
занимался классическими язы ками: 
перевелъ  © укидида на англШскШ 
язы къ и Гомера на латинскШ. Бы лъ 
секретарем ъ у Ф. Бэкона и одно вр е
мя учителемъ будущ аго короля К ар
ла II. З а  сочинеш я часто подвергался 
гонеш ям ъ и ж илъ то въ  Англш, то 
на м атерике, въ  зависимости отъ  по- 
литическихъ обстоятельствъ. Полное 
с о б р а т е  его сочинеш й анпййскихъ 
и латинскихъ вышло въ  Л ондоне въ  
1839 г.

Въ его философ скихъ сочинеш яхъ 
проведено м еханическое M ip o c o 3 e p -  
цаше, слож ивш ееся подъ  вл!яш емъ 
Галилея и Евкуида. Только те л а  им е- 
ю тъ реальность; свойства т е л ъ  суть 
величина и д в и ж е т е . Все остальныя 
свойства субъективны . Н ауки должны 
объяснить причины явлеш й и и м е- 
ю тъ своимъ предм етом ъ д в и ж е те . 
Всякое разеуж деш е, въ  конце-кон- 
цовъ ,— счетъ; въ  м атем атике это
счетъ величинъ, въ  другихъ наукахъ 
— счетъ словъ (слож еш е и вычита- 
H ie ). Г. строитъ чисто сенсуалистиче
скую T e o p i io  познашя. С вободу воли 
Г. отрицаетъ. Главный предм етъ фи-



лософ ш  Г. —  это политико-сощ аль- 
ное учеше, излож енное имъ въ 
дв у х ъ  сочинеш яхъ „De cive“ и «Ле- 
в!аеанъ». П оследнее было въ  свое 
время запрещ ено въ  Англш; русскШ 
переводъ  его, вышедипй въ 1868 г., 
бы лъ сож ж енъ. Г. сравниваетъ госу
дарство съ  «искусственнымъ организ- 
момъ». Г. вы водитъ государство изъ 
идеи естественнаго состояш я людей 
и кладетъ въ  основу государства 
идею договора. На естественное со
ст о и те  людей Г. смотритъ, какъ на 
со сто и те  войны, въ  которомъ все 
лю ди равноправны и враждебны 
другъ  другу (homo hom ini lu p u s— че
л о в е к ъ  человеку  волкъ ). Такое со
ст о и те  ведетъ къ  уничтожеш ю  рода 
человЪческаго, поэтому сама приро
да требуетъ  сохранеш я мира, ради 
котораго люди долж ны отказаться 
отъ  части своихъ правъ, перенося 
ихъ на того, кто обязуется сохранить 
имъ свободное пользоваш е остав
шеюся частью правъ. Государство и 
есть такое объединеш е людей, въ  си
лу котораго все  другъ  передъ дру- 
гомъ обязую тся подчиняться воли од
ного. Власть государства должна 
быть абсолютною, иначе оно не м о
ж етъ  защ итить отъ бедствШ  есте
ственнаго состояш я войны всЪхъ 
противъ каждаго(Ье11иш omnium cont- 
ла omnes). Самое сильное государ
ство устанавливаетъ принципы нрав
ственности, права и религш ; с л е 
довательно, сфера действШ  госу
дарства не ограничивается внеш - 
нимъ д е й ст в тм ъ , но распростра
няется на всего человека, на его 
внутренш й м1ръ. В се права под
данные получаю тъ отъ государствен
ной власти и по отнош еш ю къ ней 
сами не им ею тъ  никакихъ правъ. 
Утилитарная точка зр еш я  приво- 
дитъ къ  отрицашю смысла вся- 
каго права и вообщ е всего без- 
условнаго. Teopiro о госуд!рствЬ 
Г. развилъ частью въ зависимости 
отъ  Гуго Гроц!я, частью въ  резкой  
противоположности съ нимъ. См. ©о- 
ма Гоббезгя, «Начальныя основашя

философичесю я о граж данине». СПБ., 
1776. Его же, «Лев1аеанъ», СПБ., 
1868 и Вальденборгъ, В., «Законъ и 
право въ  философш  Гоббеса». СПБ., 
900.T6nnies. Hobbes Leben.undLebre.896.

Гобино, 1осифъ, граф ъ (1816 — 
1882). Главное c o sH H e m e E ssa i s u r l ’in e -  
g a l i t e  d e s  r a c e s  h u m a in e s .  Строитъ 
философш  n cT o p in  н а расовой T eopiu .

Гогоцкш (Сильвестръ Сильвестро- 
вичъ, 1813— 1889) —  профессоръ фи
лософш  въ  K ie e e ;  его м1ровоззреш е 
сложилось подъ вл!яш емъ немецкаго 
идеализма. Главный трудъ его «Фи- 
лософскШ Словарь» (1876), состав
ленный, главнымъ образомъ, по 
французскому словарю А. Франка, и 
«Философ1я XVII и XVIII веко в ъ  въ 
сравнен1и съ философ!ей XIX века» 
(Ю евъ, 1878— 1884).

Годефруа де Фонтенъ (ум еръ око
ло 1290 г.) —  горячШ последователь 
©омы Аквината. Г. не признаетъ, о д 
нако, никакого реальнаго разЛгшя 
между б ь т е м ъ  и сущ ностью и от- 
вергаетъ принципъ индивидуацш, ко
торый, по м неш ю  Г., леж итъ въ  са- 
м омъ ак те  твореш я. Б огъ  создаетъ 
действительный вещи, которыя мо- 
гутъ быть только индивидуальны; въ 
этомъ отношенш Г. подготовилъ поч
ву для номиналистической школы.

Гоклешй (Рудольф ъ, 1547— 1628)— 
последователь Петра Рамуса, логи
ку котораго онъ распространилъ зъ  
Германш. Написалъ много сочинешй 
по логике, въ которую  внесъ такъ 
называемый «Гокленовсюй соритъ», 
писалъ такж е по м етаф изике и на- 
турфилисофш.

Голубинсюй (0 е д о р ъ  Александро- 
вичъ) -— профессоръ московской ду
ховной академш  (1797— 1852). И м ёлъ 
больш ое вл1ян1е на Кудрявцева-П ла
тонова. Лекцш Г. изданы после смер
ти автора (четыре выпуска, М., 1884 
— 1886).

Гольбахъ (Поль-Генрихъ-Дитрихъ, 
баронъ, 1723— 1789) —  философъ-ма- 
тер!алистъ, воспитывался и жилъ въ 
Париже, гд е  усвоилъ взгляды значи
тельной части современнаго ему ев-



ропейскаго общ ества и вы сказалъ 
ихъ съ такою  прямолинейностью , что 
возбудилъ возраж еш я со стороны 
весьм а различны хъ лагерей. Главное 
его сочинеш е —  „Systfcme de la  n a tu re" 
(1770); въ  немъ онъ приписы ваетъ 
матерш  в с е  качества Бога и сводитъ 
в с е  душ евныя и интеллектуальный 
способности человека къ д еятел ьн о 
сти те л а ; это приводитъ Г. къ  отри- 
цаш ю  свободы воли и идеи совер- 
шенствован1я. Д оброд етель  есть д е я 
тельность, направленная на пользу 
людей, какъ  членовъ  общ ества, въ  
котором ъ ч еловекъ  ж иветъ ; она вы- 
гекаетъ и зъ  чувства самосохранеш я. 
Счастье заклю чается въ  удовольствш . 
Книга Г. осталась евангел1емъ мате- 
р1алистовъ по настоящ ее время. Ср. 
Ланге, «Истор1я матер1ализма».

Гомойомера (отъ  греч. cp.otop.epr} —  
равночастны й) —  терм инъ А ристоте
ля, который такъ  назы валъ «перво- 
вещ ество или сем ена» Анаксагора. Г. 
представляетъ см есь  невозникш ихъ, 
т. е. вечны хъ , неуничтож имы хъ и не- 
изм енны хъ, недоступны хъ ощ ущ е- 
н1ю по малому своем у объему, дели- 
м ы хъ телец ъ , обладаю щ ихъ неиз
менными качествами.

Гомолопя (отъ  греч. сцоХо-^а)— од
нородность, согласоваш е). —  Стоики 
называли гомологичною ж изнью  
жизнь, согласованную  съ требоваш я- 
ми разума.

Горпй (4 8 3 -3 7 5  до Р. Хр.) —  гре- 
чесюй соф истъ; много странствоваль 
по Грецш, преподавалъ риторику и 
сочинялъ торж ественный речи  для 
олимпШ скихъ и дельфШ скихъ празд- 
нествъ. Въ своем ъ сочиненш  «О при
р о д е  или о несущ ествую щ емъ», со
держ аш е котораго излож ено у Сек
ста Эмпирика —  и въ  приписанномъ 
Аристотелю  сочиненш, „D e Melisso, 
X enophane e t G orgia“, онъ  ставитъ и 
доказы ваетъ  три парадоксальныя по- 
лож еш я: 1) ничего не сущ ествуетъ; 
2) если бы что-нибудь было, его 
нельзя было бы познать; 3) если бы 
оно сущ ествовало и было познавае

мо, познаш я нельзя было бы п ер е 
дать.

Государство обозначаетъ  и зв е с т 
ную форму сою за людей, определяе- 
маго законами, им ею щ ими въ  виду 
свободу и благополуч1е граж данъ; 
иначе это оп ред елеш е можно вы ра
зить такъ : государство есть вопло- 
щ еш е права въ  общ естве. С оловьевъ 
оп ред елялъ  Г., какъ организованную  
ж алость. Въ составъ Г. входятъ  тер- 
ритор1я, народъ и власть. Съ понятГ 
емъ Г. связанъ рядъ  вопросовъ  ф и
лософскаго значешя, а именно: о про- 
исхож денш  и цели  Г. и о лучшей 
формЬ правлеш я. На происхож деш е 
Г. было вы сказано три взгляда. 
Ш таль вы ходилъ изъ  идеи непосред- 
ственнаго бож ественнаго установле- 
шя государствъ. Гоббзъ , Руссо и др. 
—изъ  идеи договора; наконецъ, Пла- 
тонъ —  изъ  идеи естественнаго р о 
ста семьи и необходим ы хъ ея потреб
ностей. Ссылка на бож ественное в м е 
ш ательство есть asylum  ignorantiae. 
Teopia договора, не противоречащ ая 
теорш  естественнаго возникновеш я Г. 
изъ семьи, и м еетъ  въ  виду разъясне- 
Hie смысла и сущ ества Г., какъ  пра
вового учреж деш я, т. е. и м еетъ  въ 
виду идеальное, а не реальное возни- 
кновеш е Г. Если разсм атривать исто
рическое возникновеш е Г., придется 
всегда указы вать на разрасташ е че- 
ловеческихъ  сою зовъ, начиная отъ 
семьи и кончая человечеством ъ. При 
этом ъ весьма естественно см отреть 
на Г., какъ на организм ъ, имеющей 
свои части, свое единство и свое раз- 
вит1е. TeopiH договора, напротивъ, 
легче см отреть на Г., какъ  на меха- 
низмъ, т. е., какъ  на искусственный 
продуктъ  сознательной воли людей. 
Впрочемъ, нуж но помнить, что орга
ническая и м еханическая теорш  Г. не 
даю тъ действительнаго объяснеш я 
природы Г., а представляю тъ лишь 
методологическШ  пр1емъ, т. е. более 
или м енее удачную  аналопю . Въ 
определенш  ц ели  Г. древнее, сред
невековое и новое понимаш е Г. весь
ма расходятся. Учеше о Г. древнихъ



было сравнительно просты мъ: Г. по- | 
глощ ало собою индивидъ; Г. должно 
было заботиться о счастье отд-Ьль- 
ны хъ лю дей; Г. есть воспитательное 
учреж деш е, опираю щ ееся на то, что 
«человекъ  —  сощ альное животное». 
С редневековое воззреш е на Г. осло
ж нено тем ъ , что лю дское Г. разсма- 
тривается лиш ь какъ подготовитель
ная ступень къ  царству божьему, къ 
царству благодати, къ  теократш . 
Эта точка зреш я съ особой яс
ностью  вы раж ена въ  сочиненш бл. 
Августина De c iv ita te  Dei.

У 9омы А квпната встречается со
верш енно отличное отъ древняго 
понимаш е Г. Г. не есть внеш няя си
ла, приводящ ая механически въ  поря- 
док ъ  житейсю я отношешя, но бож е
ственное учреж деш е, поставленное 
ради выполнешя человеком ъ  его 
этическаго назначеш я. Г. необходи
мо, ибо только въ  сожитш могутъ 
найти удовлетвореш е чувственный 
потребности, м ож етъ развиться ду
ховная природа человека, и можетъ 
быть достигнуто блаженство путемъ 
мистическаго познашя Бога. Древш е 
не знали добродетелей  вне Г. и не 
см отрели на Г., какъ на средство, 
ц ел ь  котораго леж итъ в н е  его. Ч е
л о в е к ъ  ж иветъ  Въ Г. и въ немъ, по 
м неш ю  древнихъ, находитъ свое на- 
значеш е. —  Н овое понимаше Г. от
личается отъ древняго и средневеко
вого тем ъ , что оно слож нее, и что 
вм есто трансцендентнаго царства 
бож ьяго оно ищ етъ этого царства 
уж е на зем л е и идеалъ видитъ въ 
развитш  индивидуальныхъ силъ. 
Сложность новаго понимашя состо
итъ  въ  томъ, что поняНе Г. о п р ед е
ляется по отношешю къ поняНямъ 
общ ества и нащональности. ПоняНя 
эти, какъ средства научной конструк- 
цш, принадлеж атъ XIX в. Гегель 
ввелъ  поняНе общ ества въ  свою фи
л о со ф ш  духа. П ротивоположность Г. 
общ еству весьма трудно определима, 
и попытки определеш я А. Ш тейна н 
Моля нельзя признать удачными; ме
ж ду тем ъ , определеш е отношешя Г.

къ общ еству играетъ сущ ественней
шую роль при выясненш его функ- 
цш и задачъ, т. е. при реш енш  вопро
са, им еетъ  ли Г. задачею охрану о б 
щ ественной жизни и инищативы, или 
ж е Г. принадлеж итъ по преим ущ е
ству активная роль. С верхъ того, тео- 
pia Г. не могла не считаться съ исто- 
рическимъ фактомъ громадной важ 
ности, проявившимся съ  такой яр
костью въ  XIX в е к е , съ принципомъ 
нащональности. Вопросы объ  отно- 
шенш нащ ональности къ Г. далеко не 
разреш ены , и попытки построеш я на- 
щ ональнаго Г. въ теорш  оказы ваю т
ся не столь удачными, какъ на прак
тике. Весьма естественно желаш е 
дать и дее государственнаго единства 
реальную  почву (въ  единой нащ о
нальности), не трудно определить 
границы этого единства и соединить 
его съ идеей справедливости, осно
вой всякой государственносит.

Вопросъ о томъ, какъ наилучшимъ 
образом ъ воплотить идею справедли
вости въ  Г., разсматривался, начиная 
съ  Платона и Аристотеля и до настоя
щаго времени, много разъ . Формы 
государственнаго устройства можно 
классифицировать по количеству пра- 
вящ ихъ и по способу управлешя. Въ 
первомъ отношенш государственный 
формы могутъ быть разделены  на 
монарх1ю, олигархш  и дем ократш . 
По способу управлеш й —  на неогра
ниченную форму правлеш я (авто
к ран а) и на ограниченную (консти- 
тущ онную ). Древность вы сказы ва
лась за аристократш , какъ  за луч
ш ее правлеш е и правлеш е лучш ихъ. 
П одъ лучшими Платонъ р азум елъ  
аристократш  знашя, а не аристокра
т ш  рождеш я. Вообще говоря, во
просъ о ф орм е правлеш я им еетъ  
лишь второстепенное значеше, такъ 
какъ теоретическое его реш еш е ни
чему и никому не помогаетъ, если 
взять это реш еш е в н е  историческихъ 
условШ. Въ виду сего, не совсем ъ 
несправедливо и зр еч ете , что всяюй 
народъ им еетъ  такое правлеше, ка
кого заслуж иваетъ. Ср. Коркуновъ,



«Общая теорш  права», и соч. Градов- 
скаго.

Гравезандъ (В ильгельмъ-Я ковъ, 
1688— 1724) —  ф изикъ и философ ъ. 
Главное его философ ское сочинеш е: 
«Introductio  ad philosophiam , Logicam  
e t M etaphysicam  continens» (1736). По 
своимъ воззрЪ ш ямъ принадлеж итъ 
ш коле Локка.

Грамматикъ —  см. 1оаннъ Фило- 
понъ.

Гращя (отъ  лат. g ra tia  -м илость)— 
есть видъ красоты, проявлявш ийся 
въ  движ енш . Такъ, мы называем!, 
грацю зны мъ то д в и ж е т е , которое со
верш ается легко и непринужденно, 
хотя и требуетъ  значительнаго на
пряж еш я силъ (напр., движ еш я тан
цовщ ицы ). Н апротивъ, нам ъ каж ется 
неграцю зны м ъ то движ еш е, которое 
производитъ  напрасную  трату силъ 
при достиж енш  определенной  цели 
(напр, ходьба человека, перевалива- 
ющ агося съ  ноги на ногу, и т. д .). Г. 
м ож етъ быть свойствомъ тела , на- 
ходящ агося въ  покое, поскольку въ  
нем ъ обнаруж ивается не истощ еш е 
силъ, а, напротивъ, напряж еш е ихъ 
и полная возм ож ность см енить по
кой целесообразны м ъ движ еш ем ь. 
Такъ, стояний, леж аний или сидящШ 
чел о векъ  м ож етъ  производить впе
чатлеш е Г., смотря потому, насколь
ко въ  нем ъ обнаруж ивается сораз
м ерность напряж еш я силъ полож е- 
шю тела . В печатлеш е неграцю знаго 
производитъ  чел о векъ  распустившШ - 
ся, въ  котором ъ м еханичесю е зак о 
ны (тяж ести) соверш енно взяли 
верхъ ; съ  другой стороны, и проти
вополож ное, т. е. полное подчинеш е 
м еханике, отчасти не грацю зно 
(такъ , напр., таковы м ъ вряд ъ  ли 
можно назвать м арш ироваш е сол- 
датъ ). Н апротивъ того, полная сораз
м ерность внутренняго напряж еш я и 
внёш няго движ еш я производитъ 
впечатлеш е Г. См. Ш иллеръ, „U eber 
A nm uth und W iirde“.

Греческая философия —  разви ва
лась въ  течеш е ты сячелеН я, еж ели 
считать началомъ VI в. до Р. Хр., а

концомъ Г. ф илософ ш  529 г. по Р. 
Хр., т. е. з а к р ь т е  им ператоромъ 
Ю стиш аномъ ф илософ скихъ ш колъ 
въ  А еинахъ; но BfliaHie Г. ф илосо
фш чувствуется и до настоящ аго 
времени; средш е ж е в е к а  и эпоха 
возрож деш я всец ело  питались тем ъ , 
что доставляла имъ непосредственно 
или посредственно (ч р езъ  арабскую  
и 1удейскую философ1ю) древняя гре
ческая философ1я. Г. ф илософ 1я есть 
несомненный продуктъ  греческаго 
духа, хотя этим ъ вовсе не исклю че
на возм ож ность воздейств1я на нее 
со стороны ины хъ культуръ ; это 
воздейств1е предполагается въ  нача
л е  развиН я греческаго народа и, н е 
сомненно, чувствуется въ  перю дъ 
умираш я; во зд ей ств 1е могло идти отъ 
б о л ёе  древнихъ культуръ, ч е м ъ  гре
ческая, и сами греки вовсе его не 
отрицали, а, напротивъ, указы вали на 
e a i f lH ie ,  напр., Египта. Вопросъ о сте
пени вл1яшя до настоящ аго времени 
ещ е далеко не выясненъ. Н екоторы е 
изследователи  указы ваю тъ  на e a i a -  
n i e  индШской ф илософ ш  (Ш редеръ, 
П иеагоръ и индШцы).

Г. философ!я съ самаго начала 
весьма р езк о  проявила т е  основныя 
черты, которыя въ  ней сохранились 
до конца. О сновная черта —  это р а 
щ онализмъ, и связанное съ этимъ 
слабое развиН е наблю деш я физиче- 
скихъ явленШ, въ  особенности ж е 
эксперимента. Сила греческаго духа 
—  ум озреш е и логика, посему науч- 
ныя и философсю я дисциплины, по 
преимущ еству требую цця отвлечеш я 
и дедукцш , получили у грековъ  раз- 
вит1е. Съ этим ъ связано и то, что 
греки разум ъ  особенно ценили  въ 
ч ел о веке , считая разум ъ  сущ ностью  
человека, а  мудрость, доб родетель  
разума, целью  ж изни. Учеш е объ  
интеллектуальной деятельности  по
лучило у  грековъ  стройное излож е- 
Hie, и вопросы о Mipe и его строенш  
они разсматривали не на почве опы 
та и наблю деш я, а путем ъ ум озри- 
тельнаго построеш я возм ож ны хъ р е -  
шенШ и вы бора н аи б олее вер о ят-



ныхъ. Релипозны я представлешя, 
столь слабо развитыя у грековъ, не 
определяли хода философш  мысли; 
наоборотъ, релипозны я представле
шя у мыслителей являлись результа- 
том ъ философскаго ум озрёш я. Фи- 
лософ1я грековъ, такимъ образомъ, 
была свободнымъ изслФ довашемъ 
основъ жизни, б ь т я  и познашя. Ми- 
стицизмъ въ  дурном ъ значенш этого 
слова, бы лъ чуж дъ грекам ъ и про- 
никъ въ  Г. философ1ю лишь въ  по- 
слФдшй ея перю дъ, подъ вл!яшемъ 
Востока.

Г. философ!я раздЬляется обы кно
венно на три перюда. Первый nepi- 
одъ  охваты ваетъ собой время до Со
крата и представляетъ попытку ра
зобраться по преимущ еству съ во
просами космологическими. Второй— 
перю дъ расцвета греческой филосо
фш, IV вФкъ до Р Хр., время Сокра
та, Платона и Аристотеля, когда фи- 
лософ!я представляетъ стройную си
стему, разсмотрФше в с ёх ъ  суще- 
ственны хъ вопросовъ, волную щ ихъ 
человека. Н аконецъ, третШ перю дъ — 
время отъ смерти Аристотеля (322 г.) 
до конца греческой философш  есть 
перю дъ упадка творческой мысли. Въ 
этом ъ перюдф слФдуетъ различать 
два главны хъ направлеш я—практи
ческое, въ  которомъ вопросъ о смы
сле жизни сталъ центральнымъ, и 
мистическое, въ  которомъ философия 
получила окраску, чуж дую  лучшимъ 
представителямъ греческой мысли. 
Въ первомъ перюдф греческая мысль 
развивалась въ  колош яхъ, въ  Малой 
Азш, въ Великой Греш и; во второмъ 
перюдф она переш ла въ  центръ, въ  
А еины; въ  третьем ъ —  она опять 
переш ла въ  перифер!ю, въ  Алексан- 
дрно, Римъ и др. города. Въ начале 
Г. философ!я была занята вопросами 
космологическими, въ особенности 
вопросомъ о принципе (apyrj) б ь т я ,  
при чемъ поняДе принципа понима
лось двояко: въ  см ы сле времённаго 
возникновеш я и въ  смысле основы, 
изъ  коей все возникло. Ш колы юшй- 
ская, элеатская и Гераклитъ, пиеаго-

1 рш ская и Эмпедоклъ, наконецъ, ато- 
| мисты и А наксагоръ различно отвФ- 
j чали на поставленные вопросы. С ущ 

ность б ь т я  видели  въ водФ (0 а -  
лесъ ), въ  безпредфльномъ (Анакси- 
м андръ), въ  возд ухе (Анаксименъ), 
въ огн ё (Гераклитъ), въ  числе (пи- 
еагорШ цы), въ  четырехъ элементахъ 
-—огнФ, воздухе, водф и зем ле (Эм
педоклъ), въ  недФлимыхъ простран- 
ственны хъ частицахъ (Д емокритъ и 
А наксагоръ —  ср. его гомойомерш ). 
Самый процессъ возникновеш я пред
ставляли себе  различно: одни его во
все отрицали (элеаты ), друпе, на- 
противъ, отрицали б ь т е  и учили 
вечном у становлешю (Гераклитъ), 
третьи старались себ е  представить 
процессъ, какъ соединеш е механиче- 
скихъ частей (атомисты) или же 
какъ химичесюй процессъ, въ  коемъ 
самый качественный составъ элемен
товъ  путемъ уплотнешя и разрфже- 
шя изм еняется (ю ш йцы ). Но всФ 
школы отрицали поняДе возникно
веш я изъ ничего, считая быДе (или 
становлеш е) вФчнымъ, а м еняю щ и
мися лишь перю ды развиД я его. 
Такъ, представляли себё, что каждыя 
10,000 лФтъ м1ровой порядокъ воз- 
никаетъ изъ хаоса и вновь въ  него 
возвращ ается. Первый перю дъ раз
виДя Г. философш  закончился при- 
знаш емъ, что изъ  принциповъ чисто 
механическихъ нельзя объяснить Mi- 
рового порядка и нужно прибегнуть 
къ  идеФ M i p o B o r o  разума (Анакса
горъ), къ  телеологш. Второй перю дъ 
Г. философш  начался съ отрицатель- 
наго направлеш я софистики, появле- 
H ie  которой объясняется историко- 
культурными услов!ями. Софистика 
есть учеше, отрицаю щ ее безусловное 
и признаю щее лишь относительность 
познашя, принциповъ морали, правъ 
и эстетики. Сократъ выступилъ про
тивъ софистики; онъ училъ, что чело- 
вФкъ мож етъ достичь истиннаго зна
шя, а именно, путемъ правильнаго 
опредФлешя гоняД й; разумъ ч е л о в е 
ка, отраж еш е M i p o e o r o  логоса, содер- 
ж итъ въ  себе  начала истиннаго зна-



шя и морали, которы я по сущ еству 
тож ественны, познать добро —  зна
чить стать добры м ъ. Учеш е Сократа 
было развито частью въ  ш колахъ не- 
полны хъ сократиковъ —  мегариковъ, 
киренаиковъ и циниковъ, частью въ 
систем е Платона. М егарики развили 
T e o p ira  знашя, киренаики и циники по 
преим ущ еству этику, и притомъ въ 
направленш  взаимно противополож - 
номъ. Киренаики стали учить, осно
вываясь на С ократе, что добро есть 
наслаж деш е (А ристиппъ), циники —  
что добро достиж имо лишь путемъ 
доб родетели  и аскетизм а (Анти- 
сеенъ, Д ю ген ъ ). П латонъ далъ пол
ную систему дуалистическаго идеа
лизма, построеннаго на п о ч в е  д1алек- 
тики Сократа. Только идеям ъ принад
леж итъ истинное быДе, только идеи 
могутъ бы ть познаны ; м1ръ феноме- 
новъ  есть м1ръ не-быДя. Д уш а чело
ве к а  принадлеж ала первоначально къ 
M ip y  идей, и земное ея сущ ествова
ш е и познаш е есть лишь припомина- 
H ie того, что душ а созерцала, когда 
составляла часть идеальнаго M ipa. 
Ученикъ Платона, Аристотель, далъ  
научную  обработку учеш ю  Сократа 
и Платона. Соглаш аясь въ  сущ естве 
д е л а  съ учеш ем ъ объ  идеяхъ, А ри
стотель заботился лишь о томъ, что
бы побороть дуализм ъ M ip a  идей и 
M ipa ф еноменовъ, присуицй системе 
Платона. Академ1я и лицей, школы 
Платона и Аристотеля, сначала д ер 
ж ались началъ своихъ учителей; впо- 
следствш  ж е восприняли (в ъ  особен
ности академ1я) соверш енно чуж дые 
имъ элементы (напр., скептичесш е).

ТреДй перю дъ  Г. философш  
частью  вернулся къ  древним ъ физи- 
ческимъ учеш ям ъ, восполнивъ ихъ 
учешями Платона и Аристотеля, 
частью  вы двинулъ этичесю е вопросы 
на первый планъ; такъ, въ  стоициз
м е  возродился цинизмъ, въ  эпику
реи зм е —  киренайская школа. Д а 
ж е скептицизмъ Энезидема и Секста 
Эмпирика вы двигалъ этическую  точ
ку зреш я, ж елая достичь агараксш  
или «воздерж аш я», т. е. безм ятеж но

сти. Н овое поняДе «греховности» че
л о в е к а  начинаетъ тяготеть  надъ  со- 

i знаш ем ъ и подготовляетъ то сл1яше 
религш  и философш, которое з а м е 
чается въ  учеш яхъ Филона и въ  ш ко
лахъ  новоплатониковъ (П лотинъ) и 
новопиеагорШ цевъ (Ямвлихъ и др .). 
Э тотъ перю дъ Г. философ ш  далеко 
отклоняется отъ принциповъ Платона 
и А ристотеля; онъ подготовляетъ  со
бою появлеш е новаго учешя, нашед- 
шаго себ е  вы раж еш е въ  хрисДан- 
стве.

Сочинеш я греческихъ м удрецовъ 
отчасти переведены на руссюй 
язы къ: напр., въ  книге Танри, «Пер
вые ш аги греческой науки» (СПБ., 
1903) переведены отры вки филосо- 
ф овъ  перваго перю да. Сочинеш е 
Ксенофонта: «Воспоминашя о С о
крате»  переводилось съ  учебными 
целями. П латонъ переведенъ  Карпо- 
вы м ъ и отчасти Вл. С оловьевы м ъ. 
Аристотель переведенъ лиш ь отча
сти; его переводили Касторсюй, Л ан
ге, Радловъ, С кворцовъ, Снегиревъ, 
П ервовъ, Ж ебелевъ  и др. Лукреш й 
К аръ переведенъ Рачинскимъ.

ЛучшШ учебникъ по Г. философш  
принадлеж итъ Ц еллеру: «О черкъ
исторш  греческой философш » (пер. 
М. Каринскаго, СПБ., 1886; 2-ое изда- 
H ie подъ ред. Франка, СПБ., 1912). 
Въ русской ли тературе им еется ц е 
лый рядъ  изследоваш й о греческой 
философш, напр., кн. С. Трубецкого, 
«М етафизика въ  древней Грецш» 
(1890); его же, «Учеше о Л о го се  въ  
его исторш » (т. I, М., 1900); Гиляро- 
ва, «О соф истахъ» (М., 1888—91); 
Р едкина, «И зъ лекш й по исторш  
философ ш  права» (8 т., 1890). И зъ 
переводны хъ слФдуетъ назвать М ар
та, «Философы и моралисты во вр е
мена римской имперш» (М., 1879) и 
Гомпериъ. «Грёчесюе мыслители». 
СПБ., 1911 (переведенъ только пер
вый том ъ изъ  тр ех ъ ).

Григор1й Ниссшй (331—372) пы та
ется раш'онально обосновать догматы 
хрисДанской церкви. Заш иш аетъ  
свободу воли, въ  отлич1е отъ  Ори-



гена не признаетъ предсущ ествова- 
шя. Учитъ о «возстановленш  всяче- 
скихъ» и возсоединенш  M ip a  съ бо- 
гомъ. Д уш а нематер1альная, простая 
субстанщя. О нем ъ см. А. М артыновъ, 
«Учеше св. Григор1я, еп. Нисскаго о 
природе человека». Москва, 1886 и 
Тихом1ровъ, «Св. ГригорШ Ниссюй, 
какъ моралистъ», М огилевъ на Д н е 
пре, 1886. Несм-Ьловъ, Викторъ, «Дог
матическая система Св. Григор!я 
Нисскаго». Казань, 1887.

Гринъ, б о м а  (1836— 1882) —  глав
ный представитель современнаго ан- 
пийскаго критическаго идеализма; на 
нем ъ отразилось вл1яше Гегеля. 
И здалъ сочинешя Юма. О немъ см. 
F a irb ro th er. The philosophy o f I. H. 
Green 1896.

Гротъ (Николай Яковлевичъ, 1852 
— 1899) —- проф. философш  въ  Одес- 
скомъ, потомъ М осковскомъ универ- 
ситетахъ; первый редакторъ ж урна
ла «Вопросы Ф илософш и Психоло
пи». П редседатель «московскаго
психологическаго общества». П ридер
живался сначала позитивизма, по
томъ постепенно переш елъ къ защ и
т е  метафизики. Главнейийе труды: 
«П сихолопя чувствованШ  въ  ея исто
рш  и главны хъ основахъ» (СПБ., 
1879— 80). Ц енность им еетъ  истори
ческая часть. «Къ вопросу о реф ор
м е логики» (Лейпцигъ, 1882). Много 
работъ  въ  «Вопросахъ Философш», 
изъ нихъ наиболее важная «О врем е
ни». Гротъ, «Философ!я и ея обипя 
задачи» (СПБ., 1904). «Николай Яко
влевичъ Гротъ въ  очеркахъ, воспо- 
минаш яхъ и письмахъ», СПБ. 1911.

ГроцШ (Гуго, 1583— 1645) —  госу
дарственный деятель  и писатель. С а 
мое знаменитое его п р о и зв е д е те  «De 
ju re  belli e t pacis», благодаря коему Г. 
считается основателемъ философш 
права и международнаго права. И с
ходя изъ  сощ альны хъ свойствъ че
ловека, строитъ естественное право, 
отличаю щ ееся отъ положительнаго. 
Въ основе государства леж итъ дого- 
воръ, который въ  то ж е время есть 
следств1е необхомости и сознатель

ной воли. Н ародъ есть общШ субъ- 
ектъ верховной власти, и зъ  чего вы- 
текаетъ возможность и обязатель
ность м еж дународныхъ договоровъ. 
Заслуга Грощ я въ  томъ, что онъ 
естественное право разсматривалъ, 
какъ самостоятельную  область, н еза
висимую отъ  теологш, каковое воз- 
зр еш е господствовало въ  средш е 
века.

Т рехъ , греховность —  поняпе, вы 
раж аю щ ее въ  теологическихъ пред- 
ставлеш яхъ то, что въ  м оральны хъ 
обозначается зломъ, а въ  юридиче- 
скихъ— преступностью. Г. обознача
етъ наруш еш е нравственнаго закона, 
поскольку последнШ  разсматривает- 
ся, какъ велеш 'е Бога. Д ревность не 
знала поняпя Г., ибо не противопо
лагала Бога природе, какъ это 
видно, напр., изъ стоическаго па- 
tu ra lia  non sunt tu rp ia ,—  все соглас
ное съ  природою не постыдно. Г. есть 
поняпе хриспанское по преимущ е
ству, хотя, конечно, вы текаетъ изъ 
идеи релипи вообще. Въ исторш 
хриспанскихъ релипозны хъ пред
ставлений поняпе о первородномъ 
гр ех е , наследственном ъ состоянш, 
въ которомъ человекъ  рож дается и 
изъ котораго м ож етъ быть спасенъ 
лишь благодатью, т. е. особымъ со- 
действ 1'ем ъ Бога, играетъ большую 
роль. Признаш е этого поняпя влекло 
за собой детерминизмъ, особенно 
ярко выразивипйся въ  кальвинизм е 
и цвинпианстве, м енее р езк о  въ  се- 
м ипелапанизм е католичества и еще 
м енее резко  въ православш , призна- 
ю щ емъ свободу человеческой воли. 
Въ хриспанскихъ учебникахъ этики, 
въ  нравственномъ богословш, раз
личаются виды гр ех а  (напр., воль
ный, невольный, смертный и т. д.

Гуманизмъ (hum anitas — человече
ство) — культурное движеш е, вы ра
зивш ееся особенно въ  эпоху возра- 
жлеш я, направленное къ  возвеличе- 
шю человеческой природы, къ  раз- 
випю  в с ех ъ  духовны хъ силъ чело
века, идущ ее противъ односторон
ности релипозной. Въ настоящ ее



время терминъ Г. получилъ, благода
ря прагматисту Ш иллеру, знаше, 
близкое къ  софистическому. «Гума- 
низмъ, по Ш иллеру, состоитъ въ  по- 
ниманш того, что проблема ф илосо
фш  ставится передъ  человеческим и 
сущ ествами, которыя силятся постиг
нуть своимъ человеческим ъ умомъ 
ф орм у человеческаго  опыта». См. 
Э беръ, «Прагматизмъ», СПБ., 1911.

Гумбольдъ (Вильгельмъ, фонъ, 
1767— 1835) —  знаменитый лингвистъ, 
братъ  знаменитаго натуралиста А лек
сандра, автора «Космоса», основатель 
ф илософ ш  языка, последователь Кан
та. Н аиболее важныя философсш я 
сочинеш я: «Ueber das vergleichende 
Sprachstudium » (1820); «Ueber das 
E n tsteben  der gram m atischen  F orm en u. 
ih ren  E infliiss a u f  die Ideenentw icke- 
lnng» (1825); «Ueber die V erschieden- 
h e it des m enschlichen Sprachbaues, u. 
ih ren  E iniluss a u f  die geistige Entw ic- 
kelung  des M ensehengeschlechts» (1836); 
Cp. R . H aym , «W. v. Hum boldt» (1856).

Гэйлинксъ (А рнольдъ, 1625— 1669) 
—  родился въ  А нтверпене, бы лъ про- 
ф ессором ъ въ  лувенскомъ универси
тет е , откуда бы лъ удаленъ за кри
тику схоластической философш  и 
монаш ества; бы лъ проф ессором ъ въ  
Л ейдене, переш елъ въ  протестант
ство подъ вл1яшемъ янсенистскихъ 
идей. Главная задача философ ш  Г., 
вы званная дуализмом ъ Д екарта, за 
клю чалась въ  определенш  связи м е
ж ду духовною  и матер1альною суб- 
станшями. Такой связи, по м неш ю  Г., 
не сущ ествуетъ. Ч еловекъ , какъ  мы
слящ ее сущ ество, есть только зр и 
тель. О динъ Богъ  своимъ непосред- 
ственны мъ вм еш ательством ъ соеди- 
няетъ внутренш й м1ръ съ внеш ним ъ 
и, непостиж имымъ для насъ обра
зом ъ, такъ  связы ваетъ  движ еш е м а
терш  съ проявлеш ями воли ч е л о в е 
ка, что во внеш нем ъ Mipe происхо- 
дятъ  именно т е  движеш я, которыя 
соответствую тъ  ж елаш ям ъ, т. е. вну
треннему M ipy. Эта T e o p ia  Г. получи
ла назваш е окказю нализм а (отъ  ла-

тинскаго o c c a s io —  случай). Главныя 
сочинешя Г.: „L ogicafnndam entis suis 
re s titu ta "  (1662); ГушЭс osacnov sive E th i- 
c a “ (1665); „M etaphysica vera  e t ad 
men tern peripa te ticam " (1691).

Гюйо (Ж анъ-М ари, 1854— 1888) — 
философ ъ-идеалистъ, переш едипй 
отъ HCTopin философш  (ср. его со
чинешя «О морали Эпикура» и «О бъ 
англШ скомъ утилитаризм е»)къ  само
стоятельному изследоваш ю  вопро- 
совъ  морали, эстетики и релипи. В ь 
эстетике вы сказы валъ взгляды весь
ма родственны е взглядам ъ Л. Т ол
стого. Въ религш  и искусстве Г. 
искалъ сощ ологическую  основу. Н аи
б о л ее  значительное сочинеш е Г. 
„L’irreligion de l’av en ir“ . В се сочнне- 
шя Г. переведены  на руссюй языкъ, 
даж е его стихотвореш я. Ж ана Г. не 
след уетъ  см еш ивать съ И вом ъ Г., ав- 
тором ъ лю бопытной книги „La mo
ra le" , въ  которой высказываю тся 
крайне магер1алистичесюе взгляды.

Гюнтеръ (Антонъ, 1783— 1863) — 
ф илософ ъ-богословъ, противникъ 
Гегеля, пантеизму котораго онъ  про- 
тивопоставляетъ свой дуализмъ, в ь  
которомъ м1ръ разсматривается, какъ 
противополож еш е Б огу; в ъ  Mipe 
противополагаю тся два принципа: 
природа и духъ . Учеш е Г. им ело 
много приверж енцевъ, но было осу
ж дено римской K y p ie fl. Главное сочи
неш е Г.: „Vorschule zur speculativen 
T heologie" (1828).

Гюэ (П ьеръ-Д анш лъ, 1630— 1721) 
— епископъ въ  А вранш е, писатель 
богословсю й и философ см й. Ему при- 
надлеж атъ  «Критика философ ш  Д е
карта» и «Трактатъ о слабости чело- 
веческаго  разума». П оследнее сочи
неш е гарантируетъ Г. почетное мЬ- 
сто въ  H C T opin  скепцизма. Въ I-й ча
сти Г. приводитъ 13 мотивовъ, частью 
взяты хъ изъ  сочинеш я Секста Эмпи
рика, въ  доказательство  невозм ож 
ности для разум а постичь истину. Во 
второй части Г. показы ваетъ , что 
врож денны хъ идей н етъ , что в с е



идеи возникли изъ опыта, что чело
в е к у  слЪдуетъ успокоиться на вер о - 
ятны хъ суж деш яхъ. В ера запол- 
няетъ недостатки разума. Итакъ, эм- 
пиризмъ ведетъ къ  пробабилизму и 
къ B'fep'fe, зам еняю щ ей разумъ, Въ 
третьей книгЬ Г. опровергаетъ воз- 
раж еш я, которыя обыкновенно д е 
лаются противъ скептицизма. Г. м о

ж етъ  служить типичнымъ представи- 
телемъ той формы скепсиса, которая 
проистекаетъ изъ релипозны хъ 
убеж деш й.

Гюэ, Фр. —  авторъ книги H isto ire  
de la  vie e t des ouvrages de Bordas- 
Demoulin, учитель короля сербскаго 
М илана.

д.
Давидъ (А рм енинъ)—ученикъ Си- 

p ia H a  новоплатоника, современникъ 
Прокла, переводилъ логичесюя сочи
н е т я  Аристотеля на армянсюй, а  так 
ж е написалъ опроверж еш е скепти
цизма и комментарш на Аристотеля.

Давидъ и з ъ  Д и н а н т а  ( f 1209) 
— ученикъ А мальриха изъ Бенна. Его 
сочинеш е „De divisionibus“ было 
сож ж ено в м есте  съ сочинешями 
Амальриха. Учеше Д. изъ Динанта 
намъ известно лишь по изложеш ю 
А льберта Вел. и ©омы Аквината. Д. 
и зъ  Динанта былъ, повидимому, пан- 
теистъ. Ученикомъ Д. изъ Динанта 
бы лъ Балдуинъ.

Давыдовъ, И. И. (1794 —  1863) — 
проф. моек, универс. Ш еллинпанецъ, 
главный соч и н етя  «Начальныя осно- 
ваш я логики», М. 1821. «О возм ож 
ности философш, какъ науки». М. 
1826, «Возможна ли у насъ герм ан
ская ф илософ 1я». Моствитян., 1841).

Д ’Аламберъ (Ж анъ, 1737— 1783) -  
сы нъ m adam e de Tincin, матема- 
тикъ, предпринялъ в м е с те  съ  Диде- 
ротомъ издаш е больш ой энцикло- 
педш, гд е  пом естилъ „D iscours ргё- 
lim inaire“, содержаний классификашю 
наукъ по принципамъ Ф. Бэкона. Въ 
1754 г. избранъ въ  академ ш , въ  ко
торой бы лъ съ 1772 г. непременны м ъ 
секретарем ъ.

Далгарно (Георгъ, 1625— 1687)— 
въ сочиненш „A rs signorum  vulgo ch a
ra c te r  uu iversaiis e t linguaph ilosoph ica“ 
старался дать таблицу важ нейш ихъ 
понятШ, располож ивъ ихъ въ поряд
ке, идущ им ъ отъ наиболее общ ихъ

къ конкретнымъ. Эта попытка стоитъ 
въ связи искусствомъ Раймонда 
Лулл1я и мечташями Д ж ордано Б ру
но и, въ  свою очередь, им ела вл1яше 
на Лейбница, желавш его создать все
мирный язы къ (своего рода вола- 
пю къ).

Д ’Алльи (П ьеръ; P etrus de A lliaco, 
1350— 1425)—профессоръ философш 
въ  П ариж е, епископъ въ  Камбрэ. 
Главное сочинеш е „Q uaestiones super 
libros sen ten tiarum "; в ъ  немъ д’А. 
вы сказы вался въ пользу номинализма. 
„T rac ta tu s  de an im a“ и „Speculum 
consideration is" обнаруживаю тъ ми- 
стичесю я наклонности д’А.

Дальтонизмъ—отсутств1е воспршм- 
чивости нЬкоторы хъ цветовъ , неспо
собность различеш я ихъ. Н азваш е 
произош ло отъ химика Д ж она Д аль
тона (1766— 1844), написавшаго из- 
следоваш е объ  указанномъ явленш.

Дамаскинъ (Гоаннъ, 676 —  777)— 
знаменитый богословъ Восточной 
церкви, прйнимавшШ деятельное 
учаспе въ  борьб е  противъ иконо- 
борцевъ. Главное сочинеш е „Пт)ут|- 
-С-/(оа£(0 (;“ (Источникъ знаш я) состоитъ 
изъ  д1алектики, книги о ересяхъ и 
изложенш  православной вёры . Эта 
третья часть им ела больш ое значе- 
Hie и для западны хъ богослововъ, 
напр., Петра Ломбардскаго, 0 .  Акви
ната, Д. знаменитъ и какъ  поэтъ: ему 
принадлеж ать песнопеш я, поюиця- 
ся и до настоящ аго времени въ  пра
вославной церкви. 2 части (1 и 3) 
«Источника» переводились на русс-



кШ язы къ, напр, въ  1884 году,, въ 
М оскве.

ДамасцШ— сир1ецъ, получилъ обра- 
зован1е въ  А лександрш ; новоплато- 
никъ М аринъ привлекъ его въ  Аеи- 
ны, гд е  Д. и училъ, будучи послФд- 
нимъ наставникомъ новоплатонов
ской ш колы въ А еинахъ, закрытой 
в м ес те  съ  другими философскими 
школами им ператоромъ Ю стиша- 
номъ въ 529 г. Д. училъ въ  д у х е  
Ямвлиха. Сочинешя Д .: «КомментарШ 
на Парменида Платона» и «Ж изнь 
философ а Исидора», предш ествен
ника Д., полны веры  въ  чудесное. Д. 
обнаруж иваетъ  полное отсутств1е 
критики.

Дамиронъ (Ж анъ  1794— 1862)— 
ученикъ Кузена и Ж уф ф руа, про
ф ессоръ Сорбонны. Его заслуги въ 
области исторш  философш, особенно 
въ  излож енш  исторш философш  во 
Франши. Его „M emoires pour servir 
a  l’h isto ire de la  philosophie en F ra n 
ce au  X V III sihcle (3 т., 1858—64) 
имФютъ и до настоящ аго времени 
значеше.

ДанилевскШ (Николай Яковлевичъ, 
1822 —  1885) естествоиспытатель и 
публицистъ; писалъ противъ Дарвина 
(«Дарвинизмъ», т. I и II); въ  каче
стве  публициста-историка известен  ь 
сочинеш емъ « Р осая  и Европа» (1871 
г.), въ  которомъ онъ защ ищ алъ сла
вянофильские взгляды. Сочинешя Д., 
которыми восторгался Н. Н. Стра- 
ховъ, подали поводъ къ  полем икb 
Вл. С. С оловьева со Страховымъ.

Дашель (Гаврш лъ, 1649— 1728)— 
противникъ Д екарта. Его сочинеше 
„Voyage du monde de D escartes" (1691) 
очень остроумно отм ъчаетъ  слабые 
пунк~ы философш  Д екарта.

Данцель (Теодоръ - Вильгельмъ, 
1818— 1850)— проф ессоръ въ  Лейпци
ге; последователь и критикъ въ  то 
ж е время гегелевской Философш. 
Прочтеш я заслуж иваю тъ „U eber Goe
thes Spinozism us" и „U eber die Aesthe- 
tik  der H egelschen Philosophie '1 (1844).

Даосизмъ (э т ъ  Дао-де, сочинешя, 
написаннаго китайскимъ мудрецомъ

Л ао-цзы  и ставшаго свящ енной кни
гою )—одна изъ трехъ  релипй  Ки
тая, представляю щ ая учеш е о тр1адф 
Лао-цзы ; во главе  тр!ады находится 
Ю хуанъ-ш ань-ди, всемогущШ Богъ. 
О боготворены и мнопя зв е зд ы  и пять 
элем ентовъ (металлы, дерево, вода, 
огонь и зем ля). Въ отлич1е отъ  синиз- 
ма и конфущ аниства Д. им еетъ  д у х о 
венство, м онаховъ и папу, подобно 
буддизму. ЛЯросозерцаше Д. излож е
но въ  книге «О поступкахъ и воз- 
мездш »; основная мысль ея: сущ е- 
ствуетъ возмезд1е за всяюе поступки 
со стороны духовъ  земли и неба. Д., 
вообщ е говоря, есть релипя низш ихъ 
классовъ Китая, учеш е Конфущ я—р е
липя высш ихъ классовъ ученыхъ.Ср. 
J . Legge, „The religions of C hina" (1880); 
de Grove, „The relig ions system  of 
China".

Дарапти — назваш е перваго вида 
третьей фигуры силлогизма, больш ая 
посылка общ еутвердительная, м ень
шая —  тож е, заклю чеш е частно
утвердительное.

Дарвинъ (Ч арльзъ, 1809— 1882) — 
внукъ извФстнаго естествоиспытателя 
Эразма Д., гамъ знаменитый естество
испытатель и философъ. Защ итникъ 
эволю цю ннаго взгляда. Защ ищ алъ 
идею о происхсж денш  видовъ, при 
чемъ для объяснеш я происхож деш я 
пользовался идеей естественнаго под
бора, борьбы  за сущ ествоваш е и на
следственности прю бретенны хъ  при- 
знаковъ. Направлеш е, созданное имъ 
(дарвинизм ъ), представляетъ эволю - 
цюнную T e o p i ro ,  доказанную  опыт- 
нымъ путемъ. Д. имФлъ м ногихъ по
следователей (Геккель), но и мно
гихъ возраж ателей (Негели и др.). 
Основныя идеи Д. удерж ались въ  со- 
временномъ естествознанш . О. Дарви
н е  см. G ran t Allen, „C harles D arw in" 
(Л., 1885).

Дарш—назваш е третьяго вида сил
логизма первой фигуры; больш ая по
сылка общ еутвердительная, м ень
шая посылка и заклю чеш е —  частно- 
утвердительныя.



Датизи — четвертый видъ третьей 
фигуры силлогизма: больш ая посы л
ка общ е-утвердительная, меньшая 
посылка и заклю чеш е— частно-утвер- 
дительныя.

Д аубъ (Карлъ, 1765— 1836)— про
ф ессоръ  философш, въ  Гейдельбер
ге, находился подъ вл 1яш емъ Ш ел
линга, а потомъ Гегеля. Его главное 
сочинеш е „T heologischeundphilosophi. 
sche V orlesungen“ (1838—84, 7 то. 
мовъ).

Даумеръ (Георгъ-Ф ридрихъ, 1800 
— 1875)— последователь Ш еллинга а 
Гегеля. Его сочинешя касались исто- 
pin религш ; значеш е ихъ въ насто
ящ ее время не велико.

Движеш е—есть ф орм а изм енеш я 
безусловно неделимая, чтобы его 
разделить, надо вставить въ  него м о
менты неподвиж ности; неподвиж 
ность ж  есть случайное и относи
тельное состояш е вещей. Т акъ какъ 
для действ1я на вещ ь необходимо 
представлять се б е  ее неподвижной, 
то мы возводимъ это относительное 
состояш е въ  абсолютное, а въ дви 
женш  видимъ то, что къ нему прибав
ляется. Это законно на практике, но 
если мы эти представлеш я, перено- 
симъ въ  область ум озреш я, тогда 
возникаю тъ неразреш имый проблемы 
вр о д е  аргум ентовъ Зенона элеатска- 
го противъ движеш я, покою щихся на 
смЬшенш делим аго пространства 
съ  неделим ы м ъ движ еш ем ъ. Д виж е
т е  не нуждается въ неподвиж ныхъ 
предметахъ, т. е. движ еш е не пред- 
полагаетъ движ ущ егося тела. (См. 
Б ергсонъ).

Двойная истина —  средневековое 
учеш е о разделенш  истины философ
ской и богословской. То, что истин
но съ точки зреш я богословской, м о
ж етъ  быть ложнымъ съ точки зрЬ- 
шя философа и наоборотъ. Это уче
т е  возникло во Францш и Италш въ  
ХШ в. и представляетъ собою по
пытку освобож деш я духа отъ рели
познаго гнета. Родоначальникомъ 
этого учеш я бы лъ Симонъ изъ Тур- I

нэ; церковь преследовала это у ч е
т е ,  А льбертъ ВеликШ и въ  особен
ности ©ома А квинатъ возставали 
противъ него, но Д унсъ С котъ о т 
крыто вы сказы ваетъ принципъ Д. 
истины; его ж е придерж ивается В. 
О ккамъ. Источникъ этого учешя, за- 
клю чаю щ аго въ себ е  попытку раз- 
меж еваш я области религш и обла
сти знашя, следуетъ  искать въ  авер- 
роизм е, на что прямо указы ваетъ 
Раймундъ ЛуллШ. Первый, кто заим- 
ствовалъ учеш е А верроэса, бы ль 
Гаэтано изъ Т1ены, проф ессоръ въ 
П адуе; за нимъ последовали Нико- 
летто Верш асъ, Петръ П омпонатъ и 
Кремонини. Однако, нельзя утвер
ж дать, что учеш е о Д. истине теперь 
соверш енно исчезло. Въ современ- 
ныхъ разсуж деш яхъ о в е р ъ  и зна- 
нш, какъ  различны хъ источникахъ 
истины, слышится отголосокъ стара- 
го учеш я о Д. истине.

Двойное сознаше есть ненорм аль
ное психическое состояше, при кото
ром ъ въ  одномъ ли ц е слагаются два 
соверш енно различныхъ и независи- 
мыхъ другъ  отъ друга сознашя. Н а 
это явлеш е впервые обратилъ вни- 
маше въ середине XIX в е к а  Ш ре- 
деръ  ф анъ деръ  Кольнъ; въ настоя
щ ее время описаш е этого явлеш я 
можно найти во многихъ сочинеш 
яхъ  по психолопи, напр, у la s tro w ’a, 
La subconscience и у Azam ’a, Hypno- 
tism e, double conscience e t a lte ra tions 
de la  personalite. P aris  1667.

ДебольскШ (Николай Григорье- 
вичъ, род. въ  1842 г.) —  проф. спб. 
дух. академш, окончилъ курсъ гор- 
наго института. П роводитъ идеи, 
родственный нем ецком у идеалистиче
скому направлешю, въ  особенности 
Канту и Гегелю. Главныя произведе- 
ш я: «В вед ете  въ  у ч е т е  о познанш» 
(СПБ., 1870); «О д1алектическомъ м е
тоде»  (СПБ., 1872); «Философш фе- 
номенальнаго формализма» (1892 —  
1895); «О высш емъ благе» (СПБ, 
1886) и много статей въ «Ж. М. Н. 
П.».



ДегенерацЫ (лат. degenerare — вы 
рож даться) —  обозначаетъ  ухудш е- 
Hie типа благодаря наследственной 
п ередаче болезненны хъ  признаковъ. 
Д. касается какъ  духовной стороны, 
такъ  и телесной. ПоняДе вырождеш н 
м ож етъ быть применимо ко всему, 
что ж иветъ, къ  растеш ямъ и къ  жи- 
вотны мъ; особенное значеш е это по
няДе получаетъ въ  прим ененш  его 
къ  человеку ; зд есь  Д. становится со 
циологической проблемою, анализъ 
которой долж енъ выяснить причину 
явлеш я и способъ леч еш я его. Б орь
ба съ вы рож деш ем ъ и улучш еш е 
(физическое и духовное) чел о веч е
ской расы долж но быть сер ьезн ей 
шею задачею  государства. С ледуетъ, 
однако, сказать, что поняДе Д. весь
ма неопределенно, ибо самое поня
Д е нормы тож е весьма ш атко. При- 
м ером ъ  злоупотреблеш я поняДемъ 
Д. могутъ служ ить сочинеш я Л ом 
брозо, въ  которы хъ преступность 
весьма правильно ставится въ  связь 
съ  Д., но самое поняДе остается со
верш енно неяснымъ. Заслуга Л ом 
брозо состоитъ въ  томъ, что онъ 
указалъ  на область, подлеж ащ ую  из- 
следоваш ю , но не въ  самомъ его из- 
следованш . П роблема Д. те сн е й - 
шимъ образом ъ  связана съ  загадоч
ной областью  наследственности. И н
тересный, хотя и не научный трудъ о 
вырожденш , принадлеж итъ М. Нор- 
дау. Псих(атр1я постоянно пользует
ся поняДемъ Д.

Deductio ad absurdum есть д о 
казательство ложности известнаго 
положеш я, путемъ указаш я на н е л е 
пость выводовъ, проистекаю щ ихъ 
изъ  положеш я, если принять его 
за истинное.

Дедукщя (deduco —  вы вож у) —  
в ы в ед ете , есть способъ доказатель
ства, основывающШ ся на общ ихъ по- 
лож еш яхъ и идущШ отъ  этихъ об
щихъ положеш й къ  другим ъ (об- 
щимъ или частнымъ) путемъ силло
гизма и разделеш я и определеш я по- 
HHTift. О сноваш емъ Д. могутъ б ы т ь  
или аксюмы или же обидя положешя,

найденныя р ан ее  путемъ индукцш  
или отвлечеш я и принимаемый за 
истинныя. Д. противополож на индук
цш ; часто эту противополож ность 
вы раж аю тъ такъ: Д. есть способъ
умозаклю чеш я отъ  общ аго къ  ча
стному, а индукщя —  умозаклю чеш я 
отъ  частнаго къ  общ ему. Но это не
правильно, ибо не вы раж аетъ при
роды указанны хъ м етодовъ и не точ
но определяетъ  ихъ границы. Пол
ная индукщ я есть несомненный д е 
дуктивный процессъ. М ож етъ быть 
п равильнее тотъ  взглядъ, который 
видитъ дедукщ ю  тамъ, где  мысль 
и м еетъ  д е л о  съ положеш ями и изъ 
нихъ вы водитъ полож еш я же, а ин- 
дукщ ю  тамъ, гд е  мысль и м еетъ  д е 
ло съ  фактами, познанными путемъ 
опыта и наблюдеш я, и отъ  ф актовь 
переходитъ къ  обобщ еш ям ъ, къ  за- 
конамъ.

Дедукщя трансцендентальная—тер 
минъ Канта, которы м ъ онъ обозна
чаетъ в ы в е д е т е  категорШ разсудка 
и доказательствъ , что о н е  суть усло- 
в1я возможности опыта, а не отвлече
шя изъ  опыта.

Дежерандо (1озефъ-Мар1я, 1772 — 
1842 —  последователь Кондильяка, 
значеш е им ею тъ  его сочинеш я но 
исторш  философш  и его „Du perfec- 
tionnem eut m oral ou de l ’education 
de soi-m em e“. О нъ разсм атриваегъ 
ж изнь человеческую  съ точки зр е -  
н1я самовоспитан1я. Бы лъ членомъ 
парижской академш  наукъ.

Дезинтегращя (отъ  лат. dis отрица- 
Hie и in te g e r— нетронутый) —  про
цессъ, путемъ котораго ц елое рас
падается на составныя части; по 
Спенсеру одинъ изъ  моментовъ про
цесса диссолюцш.

Деизмъ (релипя разума) — рели- 
позно-ф илософ ское направлеше, при
знаю щ ее Божество въ основе всех ъ  
вещей, но, въ  противополож ность те
изму, отрицаю щ ее личнаго Бога, 
управляю щ аго м1ромъ. Н аиболее из
вестны е деисты (свободомыслягще) 
Г. Чербери, Дж. Толандъ, граф ъ 
Ш эфтсбери, Вольтеръ, Эдельманъ,



Лессингъ, М ендельсонъ. О Д. см. 
«Сочинетя:» Кудрявцева-Платонова.

Дейсенъ, Павелъ, (р. 1845) п о сл е
дователь философш  Ш опенгауера и 
знатокъ индШской философ1и. Гл. 
соч. „Allgemeine G eschichte der Philo- 
sophie“ и „V edan ta”, по русски „В е
данта и Ш ато н ъ  въ свФте Канто- 
вой философш". М. 1911.

Дейтингеръ (М артинъ, 1815—64)— 
свящ енникъ; на него имели вл1яше 
Герресъ, Ш еллингъ и Б аадеръ . Глав
ное его сочинеш е „G rundlinien einer 
positiven P h ilosoph ic” (1843— 1849); 
въ  нем ъ Д. вы сказы ваетъ теософиче- 
cnie взгляды, заимствованные глав- 
нымъ образом ъ изъ  Бадера. Его 
ц ель  —  с в е д е т е  философш  къ  хри- 
сДанскимъ началамъ.

Декартъ (Рене, R enatus C artesius, 
1596— 1650) —  основатель новой фи
лософш , представитель рацюнализма. 
Воспиташе получилъ въ  1езуитской 
коллегш  Лафлеш ъ, бы лъ некоторое 
время военнымъ, принималъ учаспе 
въ  30-летней войне. Ж илъ по боль
шей части въ  Голландш. ВеликШ ма- 
тематикъ и философъ. Къ философш 
относятся следую ипя его сочинешя: 
«Discours de la  methode» (есть 2 рус- 
скихъ перевода Сшады и Н. А. Л ю 
бим ова); «M editationes de p rim a P h i
losophic» (есть русск in переводъ подъ 
редакщ ей проф. А. Введенскаго); 
«Правила для руководства ума», п е
реводъ  подъ ред. Серебреннико
ва. (В ера и разум ъ) 1906 годъ. 
«Principia philosophiae» и «Passions 
de 1’а т е » .  Реф орм а философш, про
изведенная Д., началась съ методоло
гической стороны науки. На м есто 
схоластической логики съ ея р азд е - 
лешями и хитросплетешями Д. поста- 
вилъ 4 правила; 1) считать истин- 
нымъ только то, что является духу 
вполне яснымъ и очевиднымъ, 
исклю чаю щ имъ всякое с о м н е т е ; 2) 
каж дую  проблему расчленять на воз- 
нож но больш ее количество состав- 
ны хъ частей и разсматривать каждую  
часть въ  отдельности ; 3) въ  изсле- 
доваш яхъ придерж иваться строгаго

порядка, начиная съ прост Ьйшаго по
степенно переходить къ  сложному; 
4) при изслёдованш  им еть въ  виду 
полноту частей делеш я. —  Ф изикъ 
М арю ттъ развилъ эти 4 логическихъ 
правила въ  целую  систему логики.— 
Главный вопросъ въ  философш есть 
вопросъ о достоверности  знашя. 
Какъ достичь ея? Д. ищ етъ такого 
знашя, въ  которомъ не м ож етъ быть 
сомнеш я. А вторитетъ м ож етъ быть 
ложнымъ. Чувственный данныя мо
гутъ оказаться иллюзорными. Въ од- 
номъ лишь человекъ  не м ож етъ со
м неваться, это въ  своем ъ собствен- 
номъ сомненш , которое есть мысль. 
Итакъ, мысль есть нечто абсолютно 
достоверное. Cogito, ergo sum. И зъ 
факта мышлешя я могу непосред
ственно вывести заклю чеш е о сво
емъ сущ ествованш. О тсю да далее 
следуетъ , что непосредственную  д о 
стоверность им ею тъ  лишь состояшя 
сознаш я (или мышлешя; у Д екарта 
cogitare обозначаетъ м ы слить= со- 
знавать), т, е, внутренш й м1ръ, въ  то 
время, какъ внёш ш й м1ръ им еетъ  
лишь посредственную  достоверность, 
полученную при посредстве данныхъ 
ощ ущ еш й и мышлешя. Это разсу- 
ж деш е д ел аетъ  Д. родоначальникомъ 
современнаго и д е а л и з м а ,  утвер
ждаю щ его первенство духовнаго M i
pa передъ м1ромъ матер1альнымъ. Въ 
утвержденш  достоверности  состоянШ 
сознашя заключается, однако, пред
посылка, а  именно, что о внёш нем ъ 
Mipe мы знаем ъ лишь путемъ наш ихь 
представлешй, что, следовательно, 
внеш нем у Mipy принадлеж итъ лишь 
достоверность, какъ состояш ямъ со
знашя, сущ ествоваш е ж е внеш няго 
Mipa, независимо отъ  сознаш я есть 
утверждеш е, нуж даю щ ееся въ  дока
зательстве. Р еш еш е этой проблемы 
для Д. представляло еще особенный 
затруднеш я въ  том ъ отношенш, что 
онъ определилъ духовный и матеръ 
альный м1ръ прямо противополож ны 
ми признаками, уничтожающими во з
можность ихъ  взаимоотнош еш я. Д у
ховный м1ръ есть м1ръ сознатель



ный и непротяженный, а матер1аль- 
ный — протяженный и не сознатель
ный. Н ельзя утверж дать, чтобы Д. 
удачно выш елъ изъ  затруднительна- 
го положеш я. О нъ п рибёгъ  къ дока
зательству б ь т я  Бога, которое и по
служ ило основаш емъ къ  утверж де- 
шю независимаго сущ ествоваш я M i
p a . П равдивость Бога не допускаетъ 
возмож ности обмана имъ человека. 
Съ Д екарта начинается рядъ  попы- 
токъ  въ  исторш  философш  доказа- 
тельствъ  б ь т я  Бога. Д. представилъ 
нисколько доказательствъ: онтологи
ческое и антропологическое. Чело- 
вФкъ —  конечное сущ ество, онъ на- 
ходитъ  въ  себ е  идею безконечнаго 
и всесоверш еннаго сущ ества; эту 
идею ч еловекъ  не м огъ самъ создать, 
следовательно, она врож дена и имФ- 
етъ  своимъ источникомъ Самого Б о 
га. О нтологическое доказательство 
идетъ изъ идеи Бога, какъ  всесовер- 
шеннФйшаго сущ ества и заклю чаетъ 
о тъ  этой идеи къ б ь т ю ;  полнота бы- 
п я  предполагаетъ присутств1е при
знака б ь т я .  —  Д в ё  субстанцш  съ 
противополож ными признаками, духъ  
и матер!я, казалось бы, не могутъ и 
действовать  другъ  на друга. Но Д. 
предполагаетъ возм ож ность перехо
да сознательнаго состояш я въ  т е л е с 
ное движ еш е и наоборотъ. Этотъ 
переходъ, по м неш ю  Д., соверш ает
ся въ  определенном ъ м е с т е  головно
го мозга (въ§1апбиГа p in ea lis ). Это 
учеш е впоследствш  получило назва- 
H ie T e o p i n  н е п о с р е д с т в е ч -  
н а г о  ф и з и ч е с к а г о  в л 1 я н 1 я  
(influxus physicus). Сведя в с е  явлен!я 
пространственнаго M ipa къ движеш ю  
матер!и, Д. сталъ основателем ъ меха- 
ническаго объяснеш я явлешй ф изиче
скаго Mipa. Д. отож ествилъ тФло съ 
пространством ъ и поэтому отрицалъ 
пустое пространство, на которое онъ 
смотрФлъ, какъ  на поняпе, которому 
не со о т в е т с т в у е м  никакой реаль
ности. М еханическое объяснеш е Д. 
прим енялъ и къ  значительной части 
явлешй, которы я теперь относятся 
къ психическому M ipy; такъ, Д. отри

цалъ душ у у ж ивотны хъ, считая ихъ 
автоматами и, следовательно, объ- 
яснялъ явлеш я внутренней жизни 
ж ивотны хъ механически. П оняпе 
«ж ивотныхъ духовъ» играло въ его 
психолопи больш ую  роль. Только у 
человека есть душ а (сознаш е). О  Дч 
см. Н. Лю бимовъ, «Философ!я Д екар
та» (СПБ., 1886); въ  этой книге и м е
ется переводъ  «разсуж деш я о м ето
д е»  Д. и обширный комментар1й. А. 
Фуллье, «Декартъ», переводъ Н. Я. 
Грота (М., 1894). Д екартъ, «Метафи- 
зичесюя размышлешя», переводъ со 
статьей проф. А. И. Введенскаго, «Д е
картъ и рацю нализмъ», СПБ., 1901. 
Д екартъ. Философ1я Д., поставившая 
на первый планъ вопросы о познанш, 
способствовала торж еству идеализма, 
но в м е с те  съ  т е м ъ  она поставила на 
очередь вопросъ объ  отношенш ду
ши и тела, вопросъ, оказавгшйся для 
дуализма Д екарта н еразреш и м ы м и  
П оставивъ на очередь гносеологиче- 
CKie вопросы, Д. надолго определилъ 
направлеш е философш  благодаря то 
му, что онъ отвергъ  формальную  ло 
гику, вы ставилъ критер1емъ истины 
ясность и очевидность идей и ука- 
залъ  на троякое происхож деш е идей, 
а именно: идеи врожденный (innatae , 
какъ, напр., Богъ, идею о которомъ 
человФкъ не могъ самъ создать), 
идеи случайный (adventitiae), привхо- 
дягшя, заимствованный изъ  опыта, и 
идеи, созданный самимъ человФкомъ 
(per me factae). Зъ Д. въ  новой фи
лософш  появляется учеш е о вро- 
ж денны хъ идеяхъ, въ  которы хъ со
держится самое сущ ественное зна
ш е для человека, при чем ъ самая 
врож денность каж ется достаточной 
гаранпей  того, что о н е  им ею тъ  и 
объективное значеш е (хотя можно 
себ е  представить врож денное и въ 
то ж е самое время лож ное знаш е). 
Съ Д екарта ж е начинается предпочте
т е  раш онаш ьнаго дедуктивнаго зна
шя опытному, которое представляетъ 
какъ  бы низш ую ступень знашя, при- 
томъ знаш я случайнаго, не необходи
м а я .  Только постепенно новая фи



лософ 1я освободилась отъ  этихъ 
предпосы локъ, показавъ  психологи
ческую неверность готоваго вро- 
жденнаго знашя, показавъ  далее, что 
врож денность не долж на по необхо
димости заклю чать въ  себ е  и об ъ ек 
тивность знашя, и, наконецъ, пока
завъ, что къ опытному знаш ю  нельзя 
относиться исключительно, какъ къ 
случайному знашю.

Дексиппъ —  ученикъ новоплатони- 
ка Ямвлиха, написалъ комментарШ на 
категории Аристотеля, изданный въ 
1859 г. мюнхенской академ1ей наукъ. 
Д. въ  своихъ воззрФ ш яхъ проявля- 
етъ зависимость отъ  Платона, Про- 
кла и Ямвлиха.

Дем1ургъ —  ваятель Mipa, такъ  на- 
зы ваетъ  Платонъ божество, какъ  со
зидаю щ ую  силу. Ср. д1алогъ «Тимей» 
Платона.

Демокритъ и з ъ  А б д е р ъ  (460— 
350 до Р. Хр.) —  современникъ Со
крата, на 40 л е т ъ  молож е Анакса
гора, ученикъ Левкиппа, основатель 
атомистической философш. И зъ со
чинешй Д. сохранились лишь незна
чительные отрывки по преимущ еству 
этическаго характера. Д. защ ищ алъ 
механическое M i p o c o 3 e p u a H i e  въ  про
тивополож ность телеологш  Анаксаго
ра и Сократа. Реальнымъ признавалъ 
атомы и пустоты; атомы различаю т
ся лишь количественно, по положе- 
шю, формФ и распорядку. Предмет
ный м1ръ есть сочеташ е атомовъ, об
разовавш ееся благодаря падеш ю  ато
мовъ въ  пустотФ; быстрота падешя 
зависитъ отъ тяжести атомовъ. Д у
ша есть круглый, гладюй атомъ. У че
никами Д. были Нессъ, А наксархъ и 
Гиппократъ.

Демонолатр1Я ()атр!а— служ еш е) — 
культъ демоновъ.

Демонолопя —  учеш е о природф 
демоновъ и ихъ  вл1янш на человека. 
Въ средш е вФка учеш е это играло 
больш ую  роль (вФдьмы и т. д.). При
рода дем оновъ (ср. сочинеше Delrio 
и др.) была изучена до тонкостей; её 
знали лучше, чФмъ природу человФ

ка. Въ знаменитомъ шпренгеров- 
скомъ „M alleus m aleficorum 11 были 
даны точныя указаш я разны хъ ви- 
довъ  навождеш я и дем оновъ. Учеше 
о дем онахъ получило особенное раз- 
B H T ie  въ  перю дъ упадка греческой 
философш, въ новопивагорейской и 
новоплатоновской ш колахъ (см. соч. 
„De m ysteriis Aegyptiorum "). ВФра въ 
Д. создала гадашя, предсказаш я бу- 
дущ аго и мапю  вообщ е, которая раз
вилась въ  особенности въ  концф 
среднихъ вФковъ и въ  эпоху Возро- 
ждеш я. Лишь постепенно вФра въ  Д. 
и вФдьмъ съ развиЛ ем ъ положитель- 
наго знашя исчезла, хотя въ низш ихъ 
слояхъ она ж иветъ и до настоящаго 
времени. Считалось ересью  не вФ- 
рить въ сущ ествоваш е вФдьмъ (Наеге- 
sis est m axim a opera  maleficorum non 
credere). Ср. Гартполь Лекки, «Исто- 
pia раш онализма въ  ЕвропФ» и Leh
m ann, „A berglaube und Z auberei- (1898).

Демономашя ( 8ai|icov и )J.avia — сума- 
c m e c T B i e )  —  одержимость, психиче
ская болФзнь, проявлявш аяся нерфд- 
ко въ массовыхъ явлеш яхъ. Ср. Leg- 
rain , .,Les degeneres“.

Демонстрайя (отъ  лат. dem onstra- 
re  — предъявлять, доказы вать) есть 
поняЛе, тож ественное съ поняЛемъ 
доказательства.—  Д. эксперименталь
ная — научныя опыты, имфюипе 
цфлью доказать на практикФ излагае
мую Teopiio.

Демонъ (&at[Hov) —  злой или доб
рый генШ; существа, стояиця между 
Богомъ и человФкомъ. Представлеш е 
о Д. возникаетъ и зъ  олицетвореш я 
силъ природы или извФстныхъ ду- 
ш евныхъ состояшй (сна, психиче- 
скихъ болФзней). Д. Сократа —  вну- 
тренш й голосъ, который въ трудныл 
минуты жизни удерж ивалъ Сократа 
отъ нФкоторыхъ поступковъ.

Деонтолопя (отъ  греч. то Skov— 
долж ное) —  часть этики, учеш е объ 
обязанностяхъ; это поняЛе введено 
впервые Бентамомъ „Deontology or 
the science of m orality1'.

Дестютъ де Траси (Антуанъ-Луи- 
Клодъ, графъ, 1754— 1836) —  глав



ное сочинеш е: „Cours d’ldeologie" (въ  
5 частяхъ) написано подъ вл 1яш емъ 
идей Кондильяка и Кабаниса. Ц ель 
сочинешя —  ввести въ  науку о ду
х е  естественно-научный методъ. 
П одъ идеолопей  Д. де Траси разум е- 
етъ науку о принципахъ научнаго по
знаш я; ея предм етъ —  представлеш я, 
идеи; источникъ ихъ  —  наши ощугце- 
ш я; изъ  этого источника следуетъ  
объяснять какъ познаше, такъ  и ак 
ты воли. И деолопя есть часть зооло- 
пи , психолопя есть часть бюлогш. 
В ъ области морали Д. де Траси про- 
водилъ ум еренны й эгоизмъ, т. е. 
стремился къ  сочеташ ю  собственна- 
го интереса съ общ ей пользою . О 
немъ см. P icavet, „Les Ideologues".

Детерминация —  см. ОпредЪлеше.
Детерминизмъ— обозначаетъ  уче- 

Hie, противополож ное и н д е т е р 
м и н и з м у .  Д. (отъ  лат. determ inare 
— определять) учитъ, что ч ел о веч е
ская воля во в с ех ъ  своихъ д ей ств‘1- 
яхъ определена причинами внутрен
ними и внеш ними; отсю да Д. д-Ьлаегъ 
заклю чеш е, что свободы воли нетъ . 
Д. и м еетъ  различные виды, начиная 
съ  довольно грубаго учеш я о ф ата
лизм е, т. е. о внеш нем ъ предопреде- 
ленш  в с е х ъ  действ!й, независимо 
отъ внутренней жизни субъекта, и 
кончая учеш ем ъ Лейбница о томъ, 
что мотивы лишь определяю тъ  волю, 
но не принуж даю тъ ея. Матер1ализмъ 
иногда выступалъ въ  защ иту свобо
ды, но въ  противореч1е съ  основ
ными своими принципами, которые 
ведутъ  къ  учеш ю  объ  определенш  
воли механическими причинами, т. о. 
къ  фатализму. Въ сущности говоря, 
и теологичесюй детерминизмъ Каль
вина ведетъ  къ тому же, т. е. къ  уче- 
шю о внеш нем ъ предопределенш , 
зависяш емъ, правда, не отъ  механи- 
ческихъ п р и ч и н ъ , а отъ Промысла 
Бога. М етафизичесюй детерминизмъ 
Спинозы отож ествляетъ Бога и при
роду и поэтому м ож етъ одноврем ен
но подчинить волю  и механической, и 
психологической причинности. Л оккъ 
училъ психологическому детерминиз

му, смотрящ ему на волю, какъ  на 
вы раж еш е внутренней духовной за- 
конном ерности; воля подчинена при
чинной связи, но это не м еханиче
ская связь, а глубокая психическая, 
зависящ ая отъ  жизни представлеш й и 
отъ  многихъ другихъ условШ. Поня
Д е психической причинности, пред
полагаю щ ей зависимость воли отъ 
мотивовъ, вообщ е отъ  всего духов- 
наго склада известнаго индивидуума, 
есть необходимая предпосы лка пони- 
машя духовной жизни. Б езъ  этого 
поняЛя никакой расчетъ на будущ ее 
не бы лъ бы возм ож енъ; вообщ е по
чти в се  явлеш я сош альной жизни п е
рестали бы быть понятными. Психо- 
логичесюй Д. не исклю чаетъ воз
можности защ иты нравственной сво
боды воли.

De facto —  противополож но de ju re: 
сущ ествую щ ее въ действительности 
и сущ ествую щ ее по праву.

Дефинищя —  см. О пределеш е.
Дешанъ (Леже-М ари, 1716— 1774) 

—  бенедиктинсюй монахъ. С очи
неш я: „L ettres sur l ’esp rit du si6cle“ 
и „L a voix de la  raison contre la  ra i
son du tem ps e t particu lie rem ent contre 
celle de l’au teu rd u sy ste m ed e  la  n a tu re". 
Н езам еченны й современниками Д. 
бы лъ откры тъ въ  середине XIX века  
Боссиромъ, который по справедливо
сти усм отрелъ  въ  нем ъ предш ествен
ника Гегеля Ср. G. B eaussire, „A nte
cedents de l’hegeH anism e" (1855).

Джемсъ, Вильямъ, ( f  1911) ан- 
глШсюй психологъ и философ ъ. Его 
«П сихолопя» (руссю й переводъ  И. 
Лапшина 1902 года), издавалась н е 
сколько разъ , пользовалась значи- 
тельны мъ усп ехом ъ  и представляетъ 
интересъ, напр., в ъ  учеш и о потоке 
познаш я. Впоследствии Джемсъ 
увлекся прогматизмомъ, съ  кото- 
рымъ пытался сочетать релипозны я 
представлеш я, весьма своеобразнаго 
характера. Его сочинеш я «Многооб- 
pa3ie религ!ознаго опыта» и «М1ръ съ 
плюралистической точки зреш я»  пе
реведены на руссюй языкъ. Д ж емсъ 
бы лъ приверж енцем ъ спиритизма.



Джоберти (Винченцо, 1801— 1852) 
—  проф. философш« за у часп е  въ 
политическомъ движ еш е бы лъ из- 
гнанъ изъ  Италш  и ж илъ въ  П ари
ж а . Главный его сочинеш я: «Сообра- 
ж еш я объ  ученш  о религш Виктора 
Кузена»; «Teopia сверхъ-естественна- 
го» и « В в ед ете  въ  изучеш е ф илосо
фш». Психологизму Д екарта Д. про- 
тивополагаетъ онтологизмъ, долж ен- 
ствующШ примирить в е р у  и знаше. 
В ъ осн ове философш  Д. леж итъ уче
т е  Платона. Весьма больш имъ успФ- 
хом ъ  пользовались (и переводились, 
напр., на французскШ ) труды Д. «о 
доб р -fe» и «о красоте». При п ап е Пш 
IX Д. м огъ вернуться въ  Итал1ю, гдф 
игралъ видную  политическую роль, 
не прекращ ая своихъ философскихъ 
занятШ. ПослФдшя его произведеш я 
содерж атъ  воззреш я, родственныя 
тФмъ, каю я высказаны Ш еллингомъ.

Дидеротъ (Денисъ, 1713— 1784) — 
центръ группы мыслителей, обы кно
венно назы ваем ы хъ энциклопедиста
ми, по имени больш ой энциклопедш, 
которую  Д. сталъ издавать вмФсФ съ 
д ’А лам беромъ съ 1751 года. Д е я 
тельность Д. весьма разнообразна: 
онъ  писалъ и скабрезны е романы 
(„Les b ijoux in d iscre ts“) и философ- 
cxie трактаты . Бы лъ въ  переписке 
съ  имп. Екатериной II, продалъ въ  
Pocciio свою библю теку, которая без- 
следно исчезла, войдя, вероятно, въ 
составь  эрмитаж ной библю теки. — 
Д. сначала бы лъ вФрующимъ хриспа- 
ниномъ (см. его сочинеш е „Principes 
de la  philosophic m orale ou essai snr 
la  verite e t sur la  v e rtu “ , 1745), no- 
томъ cKenTHKOMb(„Promenaded’un sce- 
p tiq u e“,1747); скептицизмъ привелъ его 
къ  деизму (Pensees philosophiques“) 
ш конепъ, пройдя ш колу Кондильяка, 
Д. кончилъ воззреш ям и, близкими 
къ Лейбницу („Pensees sur l ’in terpre- 
t.ation de la  na tu re" , 1754).—О Д. cm. 
R osenkran tz , „D iderot" (1866).

Дизамисъ —  второй видъ третьей 
фигуры силлогизма: больш ая посы л
ка частно-утвердительная, меньш ая—

общ е-утвердительная, заклю чеш е — 
частно-утвердительное.

Дизассощащя — распадеш е acouia- 
цш на составные элементы. Хоро- 
ш имъ примФромъ различны хъ формъ 
Д. служ атъ виды аф азш  и вообщ е 
болезни  памяти. Ср. Рибо, «Б олезни  
памяти»; Куссмаулъ, «Разстройства 
речи»; Легонинъ, Бинэ и др.

Дизыонкщя —  логическое проти- 
вополож еш е. Дизъю нктивны я суж де- 
шя см. Разделительны я суждеш я.

Дилемма —  дизъю нктивны й силло- 
гизмъ такого рода: Если А есть, то 
есть В или С. Но В и С не суш еству- 
ютъ, следовательно, нФтъ А. По чи
слу членовъ дизъю нкцш  различаю тъ 
трилеммы, тетралеммы, полилеммы.

Дильтей, Вильгельмъ (род. 1833)— 
проф. философш  въ  Берлине, стоитъ 
на точ ке зреш я позитивнаго идеа
лизма; философпо обосновы ваетъ 
внутреннимъ опытомъ. Главные тру
ды: „S ehleierm acher’s Leben“1870.„Ein- 
le itung  in die G eistesw issenschaften". 
О дна изъ его статей переведена на 
руссюй язы къ. См. «Новыя идеи въ 
философш». Сборникъ I. СПБ., 1912.

Диматисъ —  треНй видъ четвертой 
фигуры силлогизма: больш ая посы л
ка —  частно-утвердительная, м ень
ш ая —  общ е-утвердительная, за 
клю чеш е —  частно-утвердительное.

ДимитрШ Ф а л е р 1 й с к 1 й  —  уче- 
никъ Теософата, игралъ политиче
скую роль при ПтоломеФ I. Сочине
шя его до насъ не дошли.

ДимитрШ —  циникъ, другъ  С ене
ки, упоминается съ похвалою  у  Фи
лострата и Эпиктета.

Динамизмъ, отъ  греч. Зйуацц —  си
ла) —  м!ровоззрен1е, противополож 
ное механическому, сводящ ее все 
сущ ествую щ ее къ  д е й с т в ш  силъ. 
Лейбницевская м онодолопя есть ди- 
намистическое учеше, а  такж е натур- 
философш  Вольфа, Канта, Ш еллинга 
и метафизика Ш опенгауера, Фихте, 
Вундта, О ствальда и др.

Динамогенезнсъ —  принципъ, по 
которому изм енеш я въ  нервной си
стем е, вызванный огцущешями, про



являю тся въ  соотвФ тственныхъ измФ- 
неш яхъ напряж еш я мускуловъ.

Дискурсивное поняЛе—покою щ ее- 
ся на доказательствахъ  разума, въ 
противополож ность интуитивному, 
покою щ емуся на чувственны хъ пред- 
ставлеш яхъ. Д. познаш е образуется 
не непосредственно, а путемъ послФ- 
довательнаго соединеш я признаковь 
въ  поняДя и суждеш я.

Диспаратныя поняДя суть поняДя, 
не подходящ 1я подъ какое-либо об
щее родовое поняЛе. Д. суждеш ями 
называю тся суж деш я, подлежаиця 
которы хъ суть Д. ноняЛя.

Диспозиш'я (отъ  лат. disponere — 
располагаю ) —  располож еш я въ  смы
слФ психическомъ и физю логиче- 
скомъ, обы кновенно въ  формФ пред- 
располож еш я. Въ русскомъ языкФ 
слово Д. удерж алось лишь какъ тер 
минъ военный, тактической Д. 
войскъ.

ДиссолкнЛя (отъ  лат. dissolvo—раз
лагаю  ) —  распадеш е болФе сложна- 
го комплекса на менФе сложные, воз- 
вратъ  отъ  высшаго типа къ  низшему.

Диссошашя —  процессъ, посред- 
ством ъ котораго мы распознаем ъ гФ 
составныя части нФкотораго цФлаго, 
которы я не могутъ быть распозна
ны при изученш  того цФлаго, какъ 
такового.

Дисциплина: 1) въ  обш ем ъ смыслФ 
слова —  систематическое пр1учеше 
къ  правильной дФятельности при по- 
средствФ педагогическихъ мФръ; 2) 
въ  болФе узком ъ смыслФ —  подчине- 
H i e  извФстнымъ правиламъ, обяза- 
тельны м ъ для всФхъ, входяш ихъ въ  
составъ нФкотораго организованнаго 
цФлаго; 3) отдФльная отрасль какой- 
либо науки.

Дифференщашя —  процессъ раз- 
виДя и осложнеш я, при которомъ 
сходные органы, подъ  вл1яшемъ раз- 
личны хъ условШ, становятся несход
ными.

Дихотом1'я —  дФлеше на двое. Фи
лософ ское значеш е получаетъ въ  ду- 
алистическихъ системахъ.

Дицгенъ, Тосифъ (1828—1888), —

марксистъ, давш1й критику познаш я 
историческому матер1ализму. Его со
чинешя. «Сущность головной работы 
человФка», «Письма о логикФ», «Акви- 
зитъ философш». ПослФдшя два со 
чинешя имФются въ  русскомъ пере- 
водф П. Д ауге и А. О рлова, СПБ., 
1906. Есть такж е переводъ «М елкихъ 
ф илософ скихъ статей», СПБ., 1907. 
«Релипя сощ алдемократш » была и з
дана и отдФльно въ  русск. переводф.

Д1алектика —  искусство разговора 
(отъ  греч. SiaXsfoimi — разговари
вать), искусство методическаго рас
полож еш я доводовъ, вообщ е логика 
и теор1я познаш я. О снователь Д. Зе- 
нонъ— элеатъ; у Платона Д. наука 
объ  идеяхъ, т. е. объ  истинно суще- 
ствую щ емъ, у Аристотеля различа
ются научныя заклю чеш я отъ  д1алек- 
тическихъ, т. е. вФроятныхъ, у Канта 
Д. есть логика видимости (Logik р. 
Scheins), наука объ  идеяхъ видимо
сти, даю щ ая не дФйствительное зна
ше, а лишь каж ущ ееся; Д. —  имФетъ 
своимъ предметомъ тФ противорф- 
ч1я, въ  которыя впадаетъ  разумъ, 
примФняя свои идеи къ  предм етамъ 
опыта, напр., антиномш. Ш лейерма- 
херъ  и Гегель вернулись къ  Плато
новскому словоупотреблеш ю  Д.

Д1алектическ!Й методъ есть методъ 
развиД я понятШ, установленный сна
чала Ф ихте Старшимъ, потом ъ Геге- 
лем ъ въ  его логикФ. Д. методъ со
стоитъ «въ научномъ примФненш за- 
кономФрности мышлешя»; законо- 
мФрность леж итъ въ  имманентномъ 
движенш  поняДя. Въ каж дом ъ по- 
нят1и заклю чено противорФч1е, в ъ  си
лу коего поняДе переходитъ  въ  дру
гое, противополож ное себФ, для того, 
чтобы вернуться къ  себФ на высшей 
ступени развиД я. Такимъ образом ъ, 
каж дое поняДе пробФ гаетъ три сту
пени: полож еш е (тезисъ ), противо
положен!^ (антитезисъ), соединеш е 
(синтезисъ). Въ развитш  понятШ че- 
ловФческШ ду х ъ  является не твор- 
ческимъ началомъ, а какъ  бы посто- 
роннимъ зрителем ъ процесса, въ  
немъ происходящ аго. Д уховное р а з .



вит1е идетъ отъ  бьш я самого по се
б е  (An-sich-sein) къ  б ь т ю  для се
бя (F u r sich-sein), чтобы закончить
ся б ь т е м ъ  въ  самомъ по се б е  и для 
себя (An und F u r  sich-sein). Разви- 
T ie поняДй не есть только процессъ 
развиД я мысли, но и самаго бьгпя. 
Принципы Д. м етода были часто кри
тикуемы, напр., Тренделенбургомъ 
въ  его «Логическихъ изследоваш - 
яхъ», и несомненно, что д1алектика, 
какъ  м етодъ философш, принадле
ж итъ прош лому въ  исторш  филосо
фш и не воскреснетъ.

Д1алогъ —  разговоръ ; литератур
ное п р о и звед ете , излож енное въ  
ф орм е беседы  двухъ  лицъ. П латонъ 
утверж далъ, что Д. есть лучш ая ф ор
ма для разви п я  мысли, въ  которой 
доводъ  и опроверж еш е тесн о  связа
ны м еж ду собой и легчайш имъ пу- 
тем ъ ведутъ  къ  достиж еш ю  и звест
наго результата. Поэтому Платонъ 
придалъ своимъ философ скимъ про- 
изведеш ям ъ д1алогическую форму, 
которая является у него внеш ней и 
излиш ней лишь въ  последнем ъ, стар- 
ческомъ его произведенш  «О зако- 
нахъ». Д. есть литературная форма, 
чрезвы чайно трудная, требую щ ая 
больш ого таланта, дабы не получи
лось впечатлеш я искусственности. 
Никто въ  такой степени не влад елъ  
Д. въ  прим ененш  къ  проблемамъ фи
лософш , какъ  П латонъ. Ему подра
жали Д ж ордано Бруно и Ш еллингъ, 
но ни тотъ, ни другой не достигли 
своего образца; въ  русской литера
т у р е  успёш но писалъ, пользуясь 
этой формой, Вл. С оловьевъ. Ср. его 
«Три разговора».

Д!аноэтическая добродетель (отъ 
греч. Siovoia— разсудокъ) — терминъ 
Аристотеля; онъ противополагаетъ Д. 
добродетели  этическимъ; первыя 
суть добродетели  разсудка, напр., 
мудрость, наука, искусство и прак
тичность. Терминомъ д1аноэтика 
пользовался Гамильтонъ, противопо
лагая его поэтике; первая у него обо
значаетъ дискурсивную  способность

ума, а поэтика вообщ е познаватель
ную.

Dictum de omni et nullo -— логиче- 
CKifl принципъ, обозначавш ий, что то, 
что утверж дается относительно об- 
щаго, утверж дается такж е и относи
тельно частнаго и единичнаго, и то, 
что отрицается въ общ емъ сужденш, 
отрицается и въ  частномъ и единич- 
номъ.

Дю генъ Л а е р т 1 й с к 1 й  —  писа
тель доксограф ъ конца II и начала 
III в. по Р. Хр. Его сочинеш е «О ж и 
зни, м н еш яхъ  и изречеш яхъ знаме- 
ниты хъ ф илософ овъ» представляетъ 
драгоценны й матер!алъ для истори- 
ковъ  философш, хотя сочинеш е на
писано не систематично и не обнару- 
ж иваетъ  философскаго понимашя. До 
XVIII в е к а  Д. ЛаерДйсю й бы лъ глав- 
нымъ источникомъ для знакомства съ  
HCTopiett философш. Есть руссю й пе- 
реводъ въ  ж урн але «Гимназ!я».

Д1огенъ и з ъ  А п о л л о н ! я  — 
современникъ А наксагора и Д ем о
крита, придерживался во ззр еш й  io- 
ш йской школы, главнымъ образом ъ, 
Анаксимена.

Дю генъ — циникъ изъ  Синопа, уче
никъ Антисеена. Сочинешй не оста- 
вилъ. М ножество анекдотовъ о немъ 
разсказы ваетъ  Д. ЛаертШ сюй. О со
бенной известностью  пользуется его 
разговоръ  съ А лександромъ Маке- 
донскимъ.

Д ю доръ и з ъ  Т и р а  —  перипате- 
тикъ П-го в. до Р. Хр., преемникъ 
Критолая въ руководительстве пери
патетической школой.

Д 1одоръ (Кроносъ, ум. 307 г. до Р. 
Хр.) —  остроумный Д1'алектикъ  ме- 
гарской школы, соврем енникъ Стиль- 
пона, авторъ  некоторы хъ  соф измовъ 
и изследоваш й о невозмож ности дви- 
ж еш я и перемещ еш я.

Д1онис1Й Апеопагита. —  Сочинешя 
«О небесной iepapxin» , «О божествен- 
ны хъ именахъ» и «Мистическая тео- 
лопя», приписываемыя Д. Ареопяги- 
те , возникли въ  V или VI по Р. Хр., 
ибо авторъ ихъ знакомъ съ отцами 
церкви пяти первы хъ веко в ъ  и съ



сочинешями Плотина, Прокла, Ямвли- 
ха. Въ сочинеш яхъ ясно вл1яше но- 
воплатоновскаго учеш я. Упомянутыя 
сочинешя были въ 827 году подаре
ны Лю довику Святому императоромъ 
М ихаиломъ II. Ф илософъ I. С. Эриге- 
на, по поручеш ю  Карла Лысаго, пе- 
ревелъ ихъ на латинскШ язы къ и 
самъ подпалт* подъ вл1яше сихъ со
чинешй. Уже Л авренпй  Валла дока
з ы в а л а  что означенныя сочинешя не 
могли принадлеж ать Д. А реопагите, 
первому епископу А еинъ, ученику 
апостола Павла. Есть руссюй пере
водъ сочинешй Д. О немъ ср. К. 
Скворцовъ, «О бъ ав то р а  сочинешй, 
известны хъ  подъ именемъ Д. Аре- 
оп.» (Ю евъ, 1871).

Дютелитизмъ (отъ  греч. Suo — два 
и s&s>.t)t6<; — произвольны й) —  одно 
изъ  слЪдствШ учеш я о двухъ  приро- 
дахъ  Христа. Л атерансю й соборъ 
449 г. постановилъ, что кто отрица- 
етъ д в е  воли въ  С пасителе (т. е. мо- 
н оеелитъ), тотъ  отрицаетъ и реаль
ность воплощ еш я Христа.

Дюфизиты —  признаюшде двоякое 
естество Христа; это назваш е моно- 
физиты давали православны мъ хри- 
спанам ъ, напр., вео д о р и ту  Кирско- 
му.

Д1этетика —  наука о разумномъ 
здоровом ъ о б р а зе  жизни или о само- 
воспитанш ; она основывается на за- 
конахъ  физю логш , психолопи и ло
гики. Ср., напр., Feuchtersleben , „D ia- 
te tik  der Seele".

Добро —  терминъ, равнозначущШ  
термину благо; язы къ, правда, д-fe- 
лаетъ  некоторое различ1е между 
этими понят1ями, такъ, напр., добрый 
и блапй  прим еняю тся къ  различ- 
нымъ субъектамъ, а отвлеченныя по- 
няп я Д. и благо къ  различнымъ объ- 
ектамъ, такъ, напр., говорятъ; «бла
га жизни» въ  см ы сле вполне м атерь 
альномъ, въ  томъ ж е см ы сле го- 
ворим ъ и о народномъ Д. Т есное 
родство обоихъ понятШ выраж ается 
въ томъ, что оба коренятся въ  по- 
нятш ценности и тесн о  связаны съ 
нравственной ж изнью  человека.

Мы различаемъ Д. относительное, 
им ею щ ее значеш е для человека, огъ  
Д. безусловнаго или высшаго блага. 
О тносительное Д. въ  свою очередь 
м ож етъ быть субъективны мъ и о б ъ 
ективны м и  Разсматривая субъектив
ное Д., какъ родовое поняпе, мы въ 
немъ мож емъ указать следую нце ви
ды: полезное, пр1ятное (эстетически) 
нравящ ееся и (нравственно) хоро 
ш ее; полезны мъ мы назы ваемъ пред- 
м етъ или лицо, если оно оказы вается 
удобны м ъ средствомъ для достиж е- 
шя известной цели ; пр1ятнымъ мы 
назы ваемъ то, что доставляетъ намъ 
чувственное наслаж деш е; красивое 
намъ нравится, т. е. доставляетъ намъ 
наслаж деш е, не служ а средствомъ 
для достижеш я какой-либо цели. Въ 
эстетическомъ наслаж денш  есть мо- 
ментъ, сближаюшдй его съ  нрав
ственно хорош имъ, ибо суж деш е о 
томъ, что известны й предм етъ кра- 
сивъ, претендуетъ на объективное 
значеше, т. е. на обязательность для 
всехъ , подобно нравственном у су- 
ждеш ю.

Въ каж дом ъ действш  мы различа
емъ действую щ ее лицо, самое дей - 
C T B ie  и образъ  д е й с т я ;  согласно съ 
этимъ и этика или учеш е о н рав
ственности содерж итъ въ  се б е  раз- 
боръ  понят1я о долге, добродетели  
и благе, какъ результате  или цели  
деятельности.

Добродетель есть свойство харак
тера, противополож ное порочности и 
определяю щ ее постоянный нрав
ственный образъ  д ей ств 1я человека. 
Содерж аш е понятш Д., оставаясь 
формально неизменны мъ, м енялось 
въ  исторш  весьма сущ ественно. Г ре
ки признавали 4 основны хъ карди- 
нальныхъ добродетели : мудрость,
мужество, справедливость и у м ер ен 
ность, при чемъ, однако, учили, что 
по сущ еству Д. одна и и м еетъ  лишь 
различныя проявлеш я. Согласно ин
теллектуализм у грековъ, они эту  ели- 
ную Д. полагали въ  разу м е  (Со- 
кратъ) или, по крайней м е р е , въ  
мудрости видели  высшую Д., заклю 



чаю щ ую  въ  себе  в с е  остальныя. Ари
стотель первый различилъ д о б р о д е
тели воли отъ  добродетелей  ума; 
первы я онъ назвалъ  этическими и 
полагалъ, что о н е  представляю тъ се
редину м еж ду двумя крайностями; 
вторыя, д1аноэтичесшя, обозначаю тъ 
правильное отнош еш е разум а къ 
объектам ъ и къ  низш имъ добродф- 
телямъ. Стоики вернулись къ интел
лектуализму Сократа и въ  мудрости 
видели  высш ее благо, въ  м удреце 
ж е —  идеальнаго человека. ХрисД- 
анство произвело въ  ученш  о добро- 
д етел ях ъ  коренной переворотъ. О т
рицательно относясь къ  интеллектуа
лизму грековъ, хрисДанство видело 
въ  в о л е  сущность, человека и четы- 
рем ъ кардинальны мъ добродетелям ъ 
противопоставило 3 теологическихъ: 
веру , надеж ду и лю бовь, ©ома Акви- 
натъ насчитываетъ 10 добродетелей : 
3 интеллектуальны хъ: мудрость, н ау 
ка и познаше, 4 кардинальны хъ (гре- 
ческихъ) и 3 теологическихъ. Въ 
эпоху В озрож деш я зам ечается пово- 
ротъ  къ язы честву; итальянское сло
во v ir tu  (Д .) обозначаетъ именно 
идеалъ эпохи ренессанса, т. е. энер- 
п ю  телесную  и духовную . Въ ф ило
софш  Спинозы зам ечается понима- 
Hie добродетели  въ  д у х е  стоицизма: 
все то добро, что полезно человеку : 
поэтому Д. состоитъ въ  полезной 
деятельности ; но полезно для чело
в е ка  познаш е бога и интеллектуаль
ная лю бовь къ  нему; она учитъ че
л о в е к а  жить въ  согласш  съ своей 
природою  и съ  природою  другихъ. 
Въ новой философш  поняДе Д. по
теряло значеш е этиЧескаго принци
па, каковое Д. имела, напр., у  стои- 
ковъ. Въ системахъ Канта, Фихте и 
Гегеля поняДя свободы духа и вы с
ш его блага вы теснили поняДе Д., 
какъ  принципа. Попытку реставра- 
цш  учеш я Д. представляетъ систе
ма Вл. Соловьева, «О правдаш е д об
ра» (глава 5).

Доводъ есть составная часть дока
зательства. Д. есть мысль или фактъ, 
приводимые въ  пользу какого-либо

положеш я. Сила доказательства по
коится на Д .; искусство доказы вать 
положеш я состоитъ въ умФнш при
водить подходяпце доводы.

ДовФр1е —- одинъ изъ  моментовъ 
веры , наряду съ уверенностью . Д. 
есть этическая в е р а ; Д. есть отказъ 
отъ  собственнаго суж деш я въ  пользу 
того, кто въ  наш ихъ глазахъ  являет
ся нравственнымъ и интеллектуаль- 
нымъ авторитетомъ.

Догматизмомъ Кантъ назы ваетъ 
всякую  ф илософ ш , приступающую 
къ рФшешю философ скихъ проблемъ 
безъ  тщ ательнаго изслФдовашя по- 
знавательны хъ средствъ человека. Д. 
противополож енъ критическому на- 
п равлен ш  философш  или критициз
му, видящ ему главную задачу фило
софш  въ  изслФдованш границъ и 
средствъ человеческаго разума.

Догматикомъ назывался у грече- 
скихъ скептиковъ всяюй философъ, 
не-скептикъ, т. е .философъ, приходя- 
Щ1Й къ  какимъ-либо положитель- 
нымъ утверж деш ямъ.

Догмы (отъ  греч. 86уца —м н еш е)— 
ясно формулированныя учеш я хри- 
сДанской вёры . Это слово въ  совре- 
менномъ теологическомъ значенш 
впервы е встречается у  апологетовъ, 
стремившихся обосновать догмы фи
лософски.

Договоръ есть соглаш еш е двухъ 
(или б олёе) лицъ (физическихъ или 
ю ридическихъ) относительно какого- 
либо предмета суждеш я. О тъ про
стого соглаДя на что-либо Д. отли
чается характером ъ обязательности 
для договариваю щ ихся сторонъ. О бя
зательность въ  данномъ случае разу- 
м ею тъ  чисто юридическую, къ  кото
рой Д. принуж даетъ. Н равственная 
обязанность не предполагаетъ необ
ходимости Д. и вы текаетъ изъ  сво
бодной воли и совести, заклю чая въ  
себ е  лишь внутреннее принчж деш е; 
Д., напротивъ, предполагаетъ воз
можность внеш няго принужлеш я. 
Воля договариваю щ ихся своболна 
(не въ  метафизическомъ смыслФ) 
лишь до момента Д., после него она



связана. Д. есть терминъ юридиче- 
сшй; въ  силу этого заклю чеш е его 
(контракта) требуетъ  соблю деш я не- 
когоры хъ формальностей, устано- 
вленны хъ закономъ. Въ ф илософ
ской литературе пон яп е Д. играло и 
играетъ значительную  роль при о б ъ 
яснены  возникновеш я права и о б ъ 
ективам и его —  государства; въ  XVII 
и XVIII в. (Гоббзъ, Спиноза, Руссо) 
учили, что въ  основе права и госу
дарства леж итъ соглаш еш е вс ех ъ  
членовъ, о б щ е с т в е н н ы й  д о -  
г о  в о р ъ . Позитивное направлеш е 
въ  ученш  о праве, а  отчасти и исто
рическое, старались поколебать тео- 
pira общ ественнаго Д. Указывали на 
то, что «естественное» состояш е лю 
дей есть простая фикщя, что «общ е
ственный Д.» есть поняпе, возник
ш ее путемъ перенесеш я современна- 
го полож еш я на первичное устано- 
влеш е права, наконецъ, что самая 
возмож ность установлеш я юридиче- 
скихъ норм ъ предполагаетъ призна- 
H ie обязательности Д .; таким ъ обра
зом ъ, T eopia общ ественнаго Д. пред
ставляетъ собою circulus vitiosus. Д о
говорное происхож ден!е права такж е 
невозмож но, какъ и договорное про- 
исхож деш е языка. Эта критика не 
совс"Ьмъ справедлива: можно создать 
искусственный язы къ (напр., воля- 
пю къ, алгебраичесю я форм улы ), и 
некоторы я государственный формы 
(напр., феодальный строй), однако, 
договорная Teopia вовсе и не имФегъ 
въ  виду историческаго факта, а ста
рается объяснить идеальный смыслъ 
государства и въ  этомъ отношенш 
она права: каково бы ни было воз- 
никновеш е государства, значеш е его 
м ож етъ быть понято лишь при допу- 
щен!и добровольнаго и сознательна- 
го отказа отъ  эгоизма ради сохране- 
шя' общ аго блага. Н аконецъ, доводъ, 
что Д. не устанавливаетъ правового 
порядка, ибо уж е предполагаетъ его 
сущ ествоваш е, идетъ гораздо д ал ее  
по своимъ слФдств1яхъ, чЪмъ ж е
лательно защ итникамъ его, ибо по 
сущ еству это есть элеатское возра-

ж еш е противъ возможности возни
кновеш я всякаго измФнешя и дви- 
ж еш я; логически разсуж дая, д ей стви 
тельно, изм енеш е не м ож етъ на
чаться, тем ъ  не м ен ее ф актъ изм е- 
нешя на лицо.

Додаевъ-Могарсюй (С.) —  п о сл е
дователь Канта, издалъ «Курсъ Логи
ки» (С П Б , 1827).

Доказательство есть обосноваш е 
истинности известнаго утверж деш я; 
Д. противополож но опроверж еш ю , 
которое состоитъ въ  доказательстве 
ложности известнаго положеш я. Д. 
есть научное средство величайшей 
важности, часто больш ой сложности 
и разнообраз!я. Д оказы вать можно 
только утверж деш я или положеш я, 
факты могутъ быть показаны или 
установлены. Д. достигается досто
верность, полное знаше, путемъ п е
ренесеш я достоверности съ  полож е
шя, обладаю щ аго ею, на положение, 
не обладавш ее ею. Это перенесеш е 
достоверности  возмож но въ  том ъ 
случае, когда указана связь двухъ  
положеш й и право отож ествлеш я ихъ 
въ  известном ъ отношенш. Самымъ 
простымъ прим ером ъ м ож етъ слу
жить случай, когда удается показать, 
что два различны хъ полож еш я по 
сущ еству окаж утся тож ественными; 
въ  таком ъ случае все то, что припи
сывается одному положеш ю , м ож етъ 
быть приписано и другому. Вся
кое Д. есть вы водъ и, следовательно, 
долж но содерж ать въ  себ е  т е  же 
элементы, которы е содерж итъ вся- 
юй выводъ, а именно: 1) основаш е 
Д. (principia dem onstrandi), состоящ ее 
или въ  самоочевидныхъ полож еш яхъ 
или въ ран ее доказанны хъ, 2) дока
зы ваемое положеЫ е (thesis) и 3) не
обходимую  связь основаш я доказа
тельства съ доказы ваем ы м ъ положе- 
ш емъ (modus probandi); въ  ней, оче
видно, и заклю чается сила или сла
бость Д. (nervus probandi). П олож е
шя, приводимыя для того, чтобы с д е 
лать очевиднымъ доказываемое, на
зываю тся аргументами или доводами. 
Еще Аристотель училъ, что нельзя



требовать доказательств!» одинако
вой силы во всЪхъ случаяхъ. Иногда 
приходится довольствоваться в е р о 
ятностью. П рим ером ъ силы Д. и д о 
стигаемой имъ достоверности  м о
ж етъ  служить математика. Въ обла
сти ф изическихъ явлеш й труд н ее д о 
стичь той ж е степени очевидности; 
сложность причинъ, образую щ ихъ 
явлеш е, есть моментъ, съ  которымъ 
всегда приходится считаться; еще 
труд н ее вести Д. въ  области истори
ческой, вследств1е сложности явле
шй и причинъ, ихъ  вы зы ваю щ ихъ: 
каж дое историческое явлеш е м ож етъ 
быть истолковано въ  самыхъ различ
ны хъ смыслахъ. Н аконецъ, въ  во- 
просахъ метафизическихъ, трансцен- 
дентны хъ Д. становится лишь веро- 
ятнымъ. Д. по ф орм е могутъ быть 
разделены  на апрю рныя и апостерВ 
орныя, т. е. основываюшдяся на ак- 
сю м ахъ мысли, или ж е на положеш - 
яхъ, истинность которы хъ подтвер
ж дена опы том ъ; д ал ее  Д. могутъ 
быть прямыми и косвенными (не 
прям ы ми); первыя вы водятъ дока
зываемое полож еш е непосредственно 
изъ  какого-либо основаш я; тогда они 
называю тся п р о г р е с с и в н ы м и ,  
или ж е отъ  доказы ваем аго положеш я 
идутъ къ  услов 1ямъ, истинность ко
торы хъ доказы ваетъ  и самое поло
ж еш е; тогда Д. называется прямымъ 
р е г р е с с и в н ы  м ъ .  Косвенными 
Д. называю тся те , которыя доказы- 
ваю тъ истинность известнаго поло
ж еш я на основанш  Д. ложности про- 
тивополож наго положеш я. При Д. 
больш ую  роль играетъ сравнеш е, 
аналопя. Хотя com paraison n ’est pas 
raison, однако, аналопя не только 
д ействуетъ  на уверенность, т. е. у б е - 
ж даетъ, но действительно им Ьегь 
некоторую  доказательную  силу, по
тому что сходство явлешй въ  неко- 
торы хъ отнош еш яхъ даетъ  возм ож 
ность предположить сходство вы- 
звавш ихъ ихъ причинъ. Въ числе 
обы чныхъ форм ъ Д. играетъ боль
шую роль Д. ex consensu omnium (изъ  
соглаая  в с е х ъ )  и ad hominem (къ  че

л о в е к у ); ни то, ни другое не им еетъ  
силы Д. и представляетъ лиш ь сред
ство убеж деш я, а не объективную  
установку истинности положеш я, ибо 
все  могутъ быть согласны въ  истин
ности положешя, которое въ  д е й 
ствительности ложно. Д. ad hominem 
им еетъ , очевидно, въ  виду лишь у б е - 
ждеше, почему действуетъ  на веру , 
а  не на ум ъ убеж даемаго. При Д. лег
ко впасть въ  ошибку, а именно дока
зывать или слишкомъ общ ее положе- 
Hie (qui nimium probat, n ih il probat), 
или слиш комъ частное; впасть въ 
ложный кругъ, т. е. доказы вать по
лож еш е основаш емъ, которое само 
доказы вается полож еш емъ, требова- 
вшимъ Д. Гистеронъ-протеронъ на
зывается ошибка, въ  которую  впада- 
ютъ, когда основаш е Д. запутаннее 
и слож нее доказываемаго положеш я. 
Скачкомъ въ  доказательстве назы ва
ется ошибка, въ  которую  впадаю тъ, 
когда пропускаю тъ одну изъ  посы
локъ, связы ваю щ ихъ основаш е съ 
доказываемымъ положеш емъ.

Docta ignorantia (ученое н ев еж е
ство) —  обозначаетъ у Николая Ку- 
занскаго наше познаш е безконечнаго 
(Б ога), въ  которомъ противополож 
ный определеш я совпадаю тъ. Н епо
знаваемость безконечнаго есть исти
на его познашя. Этотъ ж е терминъ 
встречается уж е у Августина и у Па
скаля (iqnorance savante).

Докетизмъ — гностическое учеше, 
о томъ, что земное б ь т е  Христа есть 
лишь видимость, фантаз1я.

Доксографами (8о5а— мнФше, -fpanpto
— пишу) назывались гречесю е пи

сатели, занимавппеся выборкою  м не- 
шй учены хъ и сопостовлявпне 6io- 
графш ихъ, а такж е излож еш е ихъ 
м1ровоззрешя. Самый характерный 
представитель доксограф овъ—Дю-
генъ ЛаертШсюй. Первымъ Д. былъ, 
повидимому, АэцШ, сочинешя коего 
до насъ не дошли, но изъ него в се  
последую пце писатели черпали свои 
свед еш я. Д ильсъ попытался возста- 
новить, насколько возможно, сочи-



нешя Аэщя. См. Diehls, „Doxographi 
G raeci“.

Долгъ есть нравственное велеш е. 
Н еобходимость Д. состоитъ во внут- 
реннемъ принужденш , заклю чаю 
щемся въ  и д ее  блага, содерж аш е ко
торой оправдывается указаш ями со
вести  и разума. Д ва противополож- 
ныхъ учеш я— натурализмъ и фило- 
соф1я абсолю та не могутъ построить 
истиннаго поняЛя Д. Н атурализмъ 
потому, что причинная связь явленШ 
вообщ е не оставляетъ м еста для 
долж енствоваш я, философскШ абсо- 
лю тизм ъ— потому, что велеш е аб 
солюта (Бога) м ож етъ им еть  нрав
ственную обязательность только въ  
том ъ случай, ежели содерж аш е ве- 
л еш я оправдано сознаш ем ъ и приз
нано имъ какъ  благо, въ  противномъ 
случае нравственный законъ ото
жествляется съ  природны мъ и полу
чается тотъ ж е натурализмъ. Поня- 
Tie Д., какъ  этическШ принципъ, 
впервые разработано стоиками (у.а- 
Этрсоу), которы е считали дФйств1е, 
проистекаю щ ее изъ  Д., за д -Ь й с те , 
согласное съ природою  и съ разу- 
момъ. ХрисНанство смотритъ на Д. 
какъ на велеш е Бога и различаетъ 3 
рода Д .—относительно себя, ближ- 
нихъ и Бога. Кантъ вы двигаетъ по
няДе Д. какъ  принципа этики. Д. 
есть принуждеш е, которое испыты- 
ваетъ свободная воля со стороны 
нравственнаго закона. Д. есть необ
ходимость изв-Ьстнаго д-Ьйств!я изъ  
уваж еш я къ  нравственному закону. 
Источникъ Д.—личность какъ разум 
но-свободное сущ ество. Н равствен
но только дЪйств1е, проистекаю щ ее 
изъ Д. Въ систем е Фихте Ст. поня- 
Tie  Д. играетъ  такое ж е первен
ствую щ ее знанчеше, какъ и у Канта. 
ПоняДе Д. м ож етъ им еть различные 
виды и различный объем ъ; отсюда 
возникаетъ конфликтъ Д., тема ка
зуистики, которую  съ особенной 
подробностью  развивала католиче
ская средневековая мораль.

Долженствоваше (о тв л еч ет е  отъ 
поняДя д о л гъ )—поняЛе, предпола

гаю щ ее свободу воли. Основное по
няЛе какъ  нравственности, такъ  и 
права; показателемъ его служ итъ со
весть ; Д .—поняЛе соотносительное 
понятш  воли. О босновать поняДе 
Д., т.-е. вывести его изъ  другого б о 
л е е  основного нельзя; изъ  б ь т я  и 
истины не вытекаетъ Д., въ  основе 
его леж итъ поняЛе ценности.

Доминикъ а С о т о ( 1 4 9 4 — 1560)— 
доминиканецъ, последователь ©омы 
Аквинскаго. Главный сочинешя: „De
n a tu ra  e t g ra tia" , „De ju stitia  et ju re"  и 
комментарш  на Петра Ломбардскаго.

Доминикъ и з ъ  Ф л а н д р i и ( t  
1500) —  последователь ©омы Акви
ната, критикъ учеш я Дунса Скота.

Донатисты—хрисЛанская секта IV 
века, основанная Д онатомъ Вели- 
кимъ. П ротивъ нея боролся блаж ен
ный Августинъ. Д. учили, что «из
менники», т.-е. выдавипе св. книги 
во время гоненШ на хрисЛ анъ, не 
м огутъ исполнять обязанностей свя
щ еннослужителя. Святая жизнь необ
ходима священнику. Августинъ дока- 
зы валъ, что чрезъ  свящ енника дФй- 
ствуетъ благодать. Католическая цер
ковь приняла точку зреш я Августина.

Достоверность (certitudo)— обозна
чаетъ не то, на что указы ваетъ сло
вопроизводство (достойно в е р ы ) ; Д. 
есть признакъ доказанной истины. 
Д остовёренъ  тотъ  фактъ, который 
не подлеж итъ сомнеш ю , достоверно 
положеш е, которое во всякое время 
м ож етъ быть доказано. Такимъ об- 
разом ъ Д. есть синонимъ истины. 
М ожно различать субъективную  Д., 
которая есть уверенность, отъ о б ъ 
ективной достоверности  знаш я; д а 
л ее , абсолютную Д. отъ вер о ятн о 
сти; непосредственную  Д. (т. е. оче
видность) отъ производной. Р ащ она
лизм ъ видитъ въ разум е источникъ 
Д., эмпиризмъ— въ опы те. Скепсисъ 
отрицаетъ Д. Д екартъ  признаками 
Д. считалъ ясность и отчетливость.

Дробиш ъ (М орицъ - Вильгельмъ, 
1802— 1890)— последователь Гербар- 
та, проф. въ  ЛейпцигФ; ему принад- 
леж атъ учебники по логике и психо-



лопи. О собеннымъ распростране- 
ш ем ъ пользуется его учебникъ ф ор
мальной логики.

Дроздовъ, А. — авторъ сочинешя 
«Опытъ системы нравственной ф ило
софш». СПБ., 1835 г.

Дружба —  одна изъ форм ъ духов- 
наго сою за людей, проистекающ ая 
изъ  чувства расположеш я. Въ Гре- 
цш, классической стран-b Д., не было 
спещ альнаго слова для обозначеш я 
этого явлеш я ( tpiXo?, tpdeiv —  любить). 
Классическш анализъ Д. даетъ  Ари
стотель въ  8-й и 9-й книгахъ своей 
этики (к ъ  Н иком аху); онъ различа- 
етъ  3 вида друж ественны хъ сою- 
совъ : 1) основанные на чувств!? npi- 
ятнаго, 2) на польз-fe и 3) на благ-Ь; 
только та Д., которая основана на 
иде-fe добра, есть истинная Д., т-Ьмъ 
бол-fee, что она заклю чаетъ въ  ce6fe 
и пользу, и наслаж деш е. Ц-Ьль Д. 
заклю чается въ томъ, чтобы оказы 
вать взаимную  помощ ь въ npio6pfe- 
тенш доброд-Ьтели. Д. могутъ за 
ключать между собой равные или не
равные, при чемъ неравенство м о
ж етъ  быть двухъ  родовъ : Д. высша- 
го по р азви тш  къ низшему и наобо- 
ротъ . А нализъ Д., зам-Ьнявшей у гре- 
ковъ  въ  изв-Ьстномъ отнош енш  лю 
бовь, занимала весьма многихъ фи- 
лософ овъ; такъ, Платонъ посвятилъ 
ей д1алогъ «Лизисъ»; Ксенофонтъ, 
Т еоф растъ и П лутархъ писали о ней. 
Стоики придавали ей весьма боль
ш ое значеше. Ахиллъ и Патроклъ, 
О рестъ и Пиладъ, Эпаминондъ и Пе- 
лопидъ —  знаменит-Ьйине примЕры 
друж ественны хъ сою зовъ. Въ новой 
философш  анализу Д. не уд-Ьляется 
того м-Ьста, какое уд-Ьлено ему въ  
Греши, по той причин-fe, что самое 
явлеш е потеряло значеше, какое 
имФло въ  древности; однако, и въ  
настоящ ее время можно указать на 
Эмерсона, какъ на апологета Д.

Друммондъ, Генри ,1851— 1897) — 
натуралистъ и богословъ. Его сочи
неш я «Естественный законъ въ  ду- 
ховном ъ Mipfe», «Самое великое въ

M ipfe», имФютъ большой усп-Ьхъ (есть 
русскШ перев.).

Дуализмъ (отъ  лат. duo —  два) — 
учеше, полагаю щ ее въ основу объ- 
яснеш я явлешй два противополож- 
ны хъ принципа, не сводимыхъ одинъ 
къ  другому. Д. м ож етъ быть релип- 
ознымъ и философскимъ. Религю з- 
ный (релипя персовъ: О рм уздъ и 
А риманъ; Bfepa манихейская) проти- 
вополагаетъ доброе начало злому, 
св-Ьтлое —  темному, Бож ество—д ья
волу, при чемъ обыкновенно призна
ется превосходство добраго начала 
надъ злымъ. ФилософскШ Д. состо
итъ въ  признанш двухъ различныхъ 
началъ въ  Mipfe, напр., разум а и ме
ханической причинности, души и Tfe- 
ла, матерш и духа; явлешя и д-Ьй- 
ствительности. Дуалистами могутъ 
быть названы Платонъ и Д екартъ. 
Для всякаго дуализма камнемъ прет- 
кновеш я является вопросъ о взаимо- 
дй-Ьствш двухъ  началъ. Если отри
цать всякое взаимод-Ьйств1е (окка- 
зю нализмъ, T e o p ia  предустановлен
ной гармонш, параллелизм ъ), тогда 
не получается объяснеш я фактовъ. 
Признавая взаимод-Ьйств1е, прихо
дится искать третье, высшее начало, 
въ  которомъ противоположности 
объединялись бы, и такимъ обра
зомъ Д. переходитъ въ  монизмъ: та
кая тенденщя, д-Ьйствительно, и м е
ется и у Платона, и у Декарта. М ож
но различать н-Ьсколько видовъ фи- 
лософскаго Д., а именно: психологи- 
ческШ (душ а и т-Ьло), метафизиче- 
CKift (матер1я и ду х ъ ), этическШ 
(свобода и необходим ость). Въ за 
слугу Д. сл-Ьдуетъ поставить, что, 
благодаря ему, получается возм ож 
ность строгаго опред-Ьлешя понятШ 
(напр., опред-Ьлешя Д екарта души и 
т-Ьла), и т4м ъ  не мен-fee философское 
сознание никогда не удовлетворя
лось Д., и постоянно стремилось за- 
м-Книть его бол-Ье совершенной тео- 
p ie tt .

Дудровичъ, Андр. Ив. (1782— 1830) 
—  проф. филос. въ  Х арьков-fe. По- 
слФдователь Ш еллинга. На русскомъ



язы ке только отрывки о жнвотномъ 
магнетизме. О немъ см. «Истор. фи- 
лол. факульт. Харьковскаго Универ
ситета». Х арьковъ, 1908.

Дунсъ Скотъ (1оаннъ, 1266— 1308) 
—  ирландецъ, ученикъ Александра 
Гальскаго, м онахъ францисканск. ор 
дена, проф. теологш  въ  О ксф орде, 
потом ъ въ  П ариж е. Его перу при- 
надлеж атъ весьма мнопя сочинеш я; 
въ 12-ть том овъ in folio (изд. 1639 г., 
„O pera om nia“) не вошли его экзе- 
гетичесшя сочинешя на Св. Писаше. 
Главное его сочинен!е содержится въ 
V и X том ахъ— это комментарш на 
сентенцш Петра Ломбардскаго. Д. 
С котъ удфляетъ весьма много мЬ- 
ста полем ике съ  А льбертомъ Вели- 
кимъ и ©омой Аквинатомъ.

Дурандъ (Вильгельмъ, f  1332) — 
проф. въ  П ариж е и А виньоне, епи- 
скопъ въ  Мо; сначала защ ищ алъ 
ш колу ©омистовъ, потомъ сделался 
противникомъ ея. Написалъ коммен- 
T a p i n  на Петра Ломбардскаго, въ  ко
торы хъ  выступилъ защ итникомъ но
минализма.

Д ухъ  ( Spiritus, itve5|ia, G e is t )— 
обозначаетъ начало, противополож 
ное те л у ; а въ  противополож ность 
д у ш е Д. обозначаетъ выспня ду- 
шевныя способности, разумъ. Поня- 
T io  о д у х е  образовалось благодаря 
дуалистическимъ представлеш ямъ, 
противополагаю щ имъ матер1альный 
субстратъ другому, б о л ее  тонкому. 
П ервоначально (напр., у А наксаго
ра vouq) этотъ субстратъ мыслится 
еш е съ некоторы ми признаками м а
терш, потомъ (напр., у Д екарта) онъ 
р езк о  противополагается матерш . Д. 
м ож етъ быть понимаетъ двояко —  
или какъ субстанщя, или какъ  энер- 
пя. О тъ  человФческаго мы отлича- 
емъ M ip o B o f l ,  божественный, коллек
тивный, народный, единичный, о б ъ 
ективный и субъективны й д ухъ ; мы 
говорим ъ о Д. времени, о Д. закона 
въ  противополож ность б у к ве  и т. д. 
Различ1е Д. и души, установленное 
впервы е Аристотелемъ, играетъ 
больш ую  роль въ психолопи Г еге

левской школы. У Ш еллинга Д. и 
природа суть два полю са абсолюта. 
Примитивные народы вФрятъ въ  д у- 
х о в ъ, которые по ихъ  представле
ш ямъ суть не что иное, какъ души 
умерш ихъ. Эта в е р а  не исчезаетъ и 
у культурны хъ народовъ (въ  спири
тизм е, напр.).

Душа (отъ  дышать, anim us)—прин- 
ципъ жизни, ощ ущ еш я, воли, мышле
шя и чувства. П редметъ изслФдова- 
шя психолопи.

Представлеш е о д у ш е возникаетъ 
въ  ч ел о век е  весьма рано, благодаря 
единству сознашя и единству жизни, 
въ  отлич!е отъ вечной смёны эле
ментовъ въ  тФлФ. Д. первоначально 
представляли себ е  въ  ви д е тонкой 
матерш, потомъ постепенно пришли 
къ представлеш ю  о Д., какъ  носи
тельнице явлешй сознашя. ВпослФд- 
ствш старались освободиться и отъ 
этого представлеш я субстрата, раз- 
сматривая Д. лишь какъ  отвлечен
ное поняпе, какъ назваш е для из- 
вфстныхъ состояшй сознаш я. О дна
ко, признавая вполне правомФрнымъ 
стремлеш е эмпиризма освободиться 
отъ  поняпя субстанп!альности Д., 
врядъ ли все-таки возм ож но смо
тр еть  на Д., лишь какъ  на назваш е 
лля различны хъ состояшй сознашя, 
ибо все-таки эти состояш я объеди
нены и представляю тъ некоторое 
целое; это не просто «пучекъ идей», 
а  нФчто цельное, некоторая о б ъ е 
диненная деятельность. На Д. во з
можны два основны хъ взгляда: суб- 
станшальный и актуальный (В ундтъ), 
т. е можно защ ищ ать мысль, что Д. 
есть субстаншя и что она есть энер- 
пя. Какъ въ  томъ. такъ  и въ  другомъ 
случаФ, природу Д., въ  связи съ  об
щими представлеш ями о природе, 
можно представлять се б е  различно. 
Во-пеовыхъ, дл'ализмъ создаетъ 
ппедставлеш е о Д., какъ  о субстан- 
иш вполне различной отъ  тФла и ма
терш  и им ею щ ей свои признаки. Ду- 
ализмъ оппеделяетъ  оба начала про
тивоположными признаками, п р и  
чемъ дуализму приходится п рибе



гать къ весьма искусственнымъ тео- 
р1ямъ окказю нализма или паралле
лизма, или же къ непонятной теорш 
физическаго вл!яшя. Въ действитель
ности человекъ  не состоитъ изъ  д у 
ши и тела, какъ двухъ противопо- 
лож ны хъ началъ, а представляетъ 
единство, въ  которомъ протекаю тъ 
физичесшя и психичесюя явлешя. 
П оэтому дуалистичесюя представле
шя, весьма удобныя для разграниче- 
шя понятШ, приходится оставить и 
встать на точку зр еш я монизма, ко
торый не дФлаетъ противополож но
сти между душой и тФломъ. Мо- 
низмъ можетъ быть трехъ видовъ: 
матер1алистическШ, идеалистический 
и монизмъ въ  тесном ъ смысле сло
ва (учеше о тож естве). M aT epia- 
лизм ъ смотритъ на душу, какъ на 
функш ю тел а  или ж е какъ на более 
тонкое тело  (Д ем окритъ). Это, не
сомненно, одностороннее учеше, 
весьма хорош о и подробно рисую 
щее зависимость психическихъ явле
нШ отъ телесны хъ (психичесюя бо
лезни, ростъ организма etc., etc.). но 
не могущ ее объяснить обратнаго, т. е. 
зависимости телесны хъ изменений 
отъ состояшя сознашя (напр., дви
ж е т е ) .  Толковать фактъ зависимо
сти, какъ тож ество, матер1ализмъ 
права не им еетъ . Идеализмъ им еетъ  
противоположный достоинства и 
страдаетъ тою ж е односторонностью, 
что и м атериализма Рисуя соблазни
тельную  картину, доказываю щ ую  
положеш е, что тел о  есть функщя и 
органъ души, идеализмъ въ  п раве  
указать на рядъ фактовъ, подтвер- 
ж даю щ ихъ его (ср., напр., Гартманъ, 
«Философ!я безсознательнаго»), но 
нельзя не признать, что м нопе ф ак
ты объясняю тся лучш е съ точки з р е 
шя м атер 1ализма. Сила идеализма за 
ключается въ  томъ, что онъ м ож етъ 
съ полнымъ правомъ отвергнуть из- 
лишшя притязаш я матер1ализма. Д о
казательность ж е идеализма заклю 
чается скорее въ области гносеоло- 
пи. ч ем ъ  психолопи.

Болы ш я выгоды представляетъ

учеше, разсматриваю щ ее Д., какъ 
одну изъ  сторонъ существа, обла
дающ его множествомъ качествъ, и зь  
коихъ два особенно ясно выступа- 
ю тъ передъ нашимъ сознаш емъ: это 
протяжеш е и мышлеше. Этой ф орм е 
монизма училъ первоначально Спи
ноза (Д. не есть субстаншя, а мо- 
дусъ аттрибута), а потомъ Бэнъ, въ 
особенности ж е Ф ехнеръ, Паульсенъ, 
Риль, Спенсеръ, Вундтъ и т. д. «Нуж
но предположить,— говоритъ Вундтъ, 
— что такъ  называемая душа есть 
внутреннее б ь т е  того ж е единства, 
которое мы внеш нимъ образомъ по- 
знаемъ какъ  тело, принадлежащ ее 
душ е». Эта точка зреш я на Д. и м е
етъ болыш я преимущества; сохра
няя за Д. значеше самостоятельнаго 
принципа, эта точка зреш я не поры- 
ваетъ связи съ остальнымъ м1ромь, 
и вопросъ о взаимодействш  двухъ 
противоположныхъ началъ оказы ва
ется если и не реш еннымъ, то бла
гополучно обойденнымъ.

Съ представлеш емъ о Д. связанъ 
целы й рядъ вопросовъ, которые раз- 
сматривались въ рацюнальной пси
холопи, въ  современной же эмпири
ческой оставлены безъ  внимашя. Къ 
числу аттрибутовъ Д. рацюнальная 
психолопя относила единство, про
стоту, вечность (безсм ерпе). Кантъ 
въ «Критике чистаго разума» пока- 
залъ, что все  положеш я радю наль- 
ной психолопи суть паралогизмы, но 
самъ онъ инымъ путемъ ввелъ  уче
ш е рацюнальной психолопи въ  свою 
философно, постулируя свободу и 
безсм ерпе души. Д ва вопроса рацю 
нальной психолопи не могутъ и въ  
эмпирической быть обойдены молча- 
ш'емъ, а именно: вопросъ о происхо- 
жденш  душ евной жизни и о седали 
ще душевной жизни. На первый во 
просъ въ  старой психолопи о тв еч а
ли три теорш : креаианизм а, тралу- 
щ анизма и предсуш ествоваш я. Со
временная психолопя старается при
поднять завесу  путемъ теорш  эво- 
люш’и, хотя некоторы е представите
ли ея (Д ю буа-Рейм онъ) откровенно



признаю тъ безсш пе ума въ  объясне- 
нш происхож деш я явлешй сознашя. 
Д ревш е пом ещ али Д. сначала въ 
кровь, потомъ въ  грудь, и, наконецъ, 
въ  голову. Аристотель чувствую щ ую  
и питающ ую душ у помЪщалъ въ 
сердце. Д екартъ  помФщалъ Д. въ 
g landu la p inealis и полагалъ, что 
зд ес ь  происходитъ переходъ психи- 
ческихъ состояш й въ  физичесюя и 
наоборотъ. Галлеръ помФщалъ душу 
въ  Варол1евъ мостъ. Кантъ отвергъ 
вопросъ о седали щ е Д. Ф ехнеръ 
смотрФлъ на весь организмъ, какъ на 
седалищ е Д. Современная психолопя 
связы ваетъ Д. съ  нервной системой 
и локализуетъ душ евныя функцш.

Д екартъ  отрицалъ Д. у живот- 
ныхъ, видя въ  нихъ лишь одуш е
вленные механизмы. Современная 
психолопя иногда отрицаетъ духов
ность, т. е. разумность животныхъ, 
но не Д. животныхъ.

Душевная слепота —  психическое 
разстройство, тотъ  видъ афазш , при 
которомъ субъектъ  не въ  состояш й 
соединить съ воспр1япемъ значешя 
его; напр., когда субъектъ  видить 
буквы, напечатанный въ  книгФ, но 
потерялъ способность соединять ихъ 
въ слова, имФюпйя смыслъ. Ср. Кусс- 
маулъ, «Разстройства рФчи».

Душепереселеш е — см. М етемпси
хоза.

Действительность —  терминъ, со
держ аш е коего не разграничено отъ 
содерж аш я понятШ б ь т я ,  сущаго, 
реальности, объекта. Д. въ  проти
вополож ность возможности (актъ  и 
потенщ я) обозначаетъ осуш ествле- 
H ie того, что залож ено въ  возм ож но
сти; различеш е это принадлеж итъ 
Аристотелю ( ivkpyua и 8йуацц ) и 
проходитъ черезъ  всю ф илософ ш  
(esse ac tu  и esse po ten tia  у Боэщ я). 
Въ этом ъ значенш  Д. есть одна изъ 
трехъ  м одальны хъ категорШ (Д., 
возмож ность и необходимость). Д р у 
гое, болФе реальное, въ  противопо
ложность только что указанному 
формальному, значеш е им еетъ  поня- 
Tie Д., когда оно противополагается

явлеш ю каж ущ емуся, необходимой 
иллюзш, н е -б ы т т .  Въ этом ъ значе
нш Д. обозначаетъ  истинно сущ ее 
и представляетъ предм етъ изслФдо- 
вашя метафизики, онтологической ея 
части. З а  реальность, реальную  Д. 
различный системы философш  при
знаю тъ различное: или м атерш , су
щ ествующ ую въ  пространстве и во 
времени, или идеи, какъ  объектив
ный реальности (П латонъ), или идеи, 
какъ состояш я сознаш я (м1ръ -— мое. 
представлеш е, субъективизм ъ), или 
«предметъ самъ по себе», или волю, 
или м1ровой разумъ, или, наконецъ, 
Бога».

Действ1е —  и м еетъ  два значеш я; 
во-первы хъ, Д. обозначаетъ актъ во . 
ли, сознательное д в и ж е т е  въ проти
воположность реф лексу и, во-вто- 
рыхъ, терминъ Д. весьма часто обо
значаетъ коррелятивное поняпе от
носительно причины. Такое слово- 
употреблеш е не м ож етъ быть опра
вдано, такъ  какъ въ  русскомъ язы 
к е  имею тся определенны е термины 
для обозначеш я связи явлешй (при
чина —  следств 1е), такъ  и для связи 
мыслей (основаш е —  вы водъ).

Д е л е т е  (divisio) есть логическое 
действ1е, состоящ ее въ  указанш  ви- 
довы хъ понятШ, заклю ченныхъ въ 
роде. Для всякаго делеш я необхо
димо, во-первы хъ, то, что делится 
totum  divisionis), во-вторы хъ, осно
ваш е делеш я (principium  divisionis) 
и, въ  третьихъ —  части делеш я. По 
числу частей Д. м ож етъ быть дихо- 
TO M iett, трихотом!ей, тетратом!ей или 
политом1ей. Д. тогда произведено 
правильно, когда основаш е делеш я 
выдержано, т. е. когда пользую тся 
только однимъ приниипомъ делеш я 
и когда части делеш я взаимно ис
ключаются, т. е. не ппедставляю тъ 
пересекаю щ ихся понятШ, когда п е
речислены все  части делеш я безъ  
скачковъ, такъ  что слож еш емъ ча
стей вновь можно создать целое. 
Самый простой способъ делеш я — 
это дихотом!я, основанная на отри- 
цанш: Д. всегда получается чистое,



хотя въ научномъ отношенш мало 
пригодное, ибо второй членъ д-Ьле- 
шя (б ело е—н ебелое) представляетъ 
группу соверш енно неопред-Ьленнаго 
количества элементовъ.

Делимость есть свойство родо- 
вы хъ поняДй, и, во-вторы хъ, свой
ство тел ъ , вообщ е всего, что зани- 
маетъ пространство; различаю тъ м а
тематическую  Д., которая не им е- 
етъ предала, такъ  какъ есть про
цессъ идеальный, отъ физической, 
которая м ож етъ им еть предЪлъ: 
субъективны й за невозмож ностью  
производить дальн-Ьйшаго дЪлешя, 
и объективный, когда встречаеш ься 
съ  индивидуальнымъ, неделимымъ. 
Представлеш е атома, т. е. нед-Ьлима- 
го пространственнаго тела, хотя и 
содерж итъ въ  себ е  логическое про- 
ти вореч 1е, но какъ гипотетическое 
поняДе полезное для науки, вполне 
допустимо.

Дюбуа-Реймонъ (Эмиль, 1818 — 
1900) —  знаменитый профессоръ фи- 
зю логш  въ  берлинскомъ универси
те те ; бы лъ ассистентомъ 1оганна 
Миллера. Его речи  «О границахъ 
естествознаш я», «Семь м1ровыхъ за- 
гадок ъ » , а т ак ж е  реч и  и сторическа- 
го характера, какъ, напр., «Дарвинъ 
versus Га.Дани», «Вольтеръ» и т. д., 
написаны весьма талантливо. О н е 
им ею тъ  значен!'е (особенно первыя 
д в е ) , какъ протестъ противъ мате- 
Р1алистическаго догм ати зм а, исходя
щий изъ лагеря учены хъ естествоис
пытателей. Не содерж а въ  себе  но- 
вы хъ мыслей, указанныя реч и  спо
собствовали тому повороту къ  спи
ритуализму, который зам ечается въ 
коние XIX века, напр., въ  физюло- 
пи. Д .-Реймонъ доказы ваетъ. что н е 
который проблемы неразреш имы . 
«Мы не знаемъ и не будемъ знать» 
(ignoram us e t ignorabimus). Н ераз- 
реш им ы хъ  проблемъ, по м неш ю  Д., 
семь (пооисхож деш е жизни, созна
шя. свободы воли и т. л.).

Дю -Поель (Карлъ, 1839— 1899)— об
разование получилъ въ мюнхенскомъ 
университете; съ 1859— 1872 гг. былъ

военнымъ, съ  1872 г. занимается ми
стикою; поводомъ къ  этимъ заняД- 
ямъ послужили любопытныя наблю- 
деш я надъ сновидеш ями, которымъ 
и посвяш енъ его первый трудъ 
(1868 г.). Ш опенгауеръ, Гартманъ и 
Дарвинъ имели больш ое вл1яш е на 
Д.-Преля. Главное его сочинеше «Фи- 
лософ 1я мистики» (1885; есть рус
сюй переводъ). Д .-Прель в м есте  съ 
Гелленбахомъ занимался спиритиз- 
момъ. Сочинешя Д.-Преля весьма 
многочисленны и талантливы. О немъ 
см. K iesew tter, „Geschichte d. neueren 
O ccultism us“ (Лпц., 1891).

Дюрингъ (Евгешй, 1833— 1902) — 
проф ессоръ въ  Б ерлине; бю графиче- 
сюя данныя можно почерпнуть изъ 
книги Д .: „Sache, Leben, und
F einde" (1882). Главныя сочинения: 
«Курсъ философш» и «Философ1я 
действительности» (представляю 
щая переделку  р ан ее  названнаго со
чинеш я); кром е того: «IdcTOpiK м е
ханики», « H cT O p ia  политической эко- 
НОМ1И», «Истор!я философш», «Логи
ка», «Ц енность жизни» (есть рус- 
CKift переводъ) и др. Д. былъ 
ученикомъ Тренделенбурга; частью 
подъ его вл1'яш ем ъ написано первое 
сочинеше «Естественная д1алектика»; 
но гораздо больш ее вл1яш е на Д. 
им ели Ш опенгауеръ, Контъ и Фейер- 
бахъ. П одъ действительностью  Д. 
р азум еете  не только состояш я со
знашя, но внешнШ М1ръ, какъ его по- 
нимаетъ естествознаш е, т. е. матер1ю 
и силы; Д. особенно настаиваетъ на 
законе определеннаго количества, по 
которому всякое представление о 
безконечности долж но быть исклю 
чено изъ реальности, несмотря на 
протекш ую  вечность. Число собы- 
Дй ограничено, какъ  и число небес- 
ны хъ т е л ъ  въ  безпредельном ъ п ро 
странстве. Дю рингъ им еетъ  значе- 
H ie не столько самъ по себе, сколько 
какъ  протестъ противъ учеш я объ 
абсолю тномъ разу м е  и о субъекти
визм е. О  немъ см. А. Козловъ. «Фи
лософъ действительности» (Ю евъ, 
1878)’



Е

Е — обозначаетъ въ  логике сужде- 
H i e  общ е-отрицательное.

Еврейская философйя —  занимаетъ 
определенное м есто въ  средневеко- 
вомъ развитш  мышлешя. Д о этого 
времени А ристовулъ и Филонъ 1у- 
дейскШ въ  I в. по Р. Хр. старались 
соединить 1удейсшя религюзныя 
представлеш я съ греческой филосо- 
ф!ей, въ  особенности съ системою 
Платона. Въ исторш поняДя Логоса 
Филонъ 1удейскШ занимаетъ видную 
роль; его учеш е им ело вл1яше на 
Климента АлександрШ скаго и Ори- 
гена. Впоследствш  въ  исторш еврей
ства играетъ роль Мишна, сочинеше 
III в е к а  но Р. Хр., въ  которомъ со
браны предаш я и законоопределеш я 
еврейскаго народа. Талмудъ, возник- 
шШ въ  VI-омъ в е к е , представляетъ 
собой толковаш е учен!я, содерж ащ а- 
гося въ  М ишне. Талмудъ получилъ 
значеш е основной книги, оп ред еля
ющей этику юдаизма. Въ оппозищн 
съ учеш емъ Талмуда действовала 
секта караитовъ, возникш ая въ  VIII 
в е к е  и находивш аяся подъ вл1яш- 
емъ М утакализма, т. е. арабско-ари- 
стотелевскихъ представленШ. При
близительно къ  тому ж е времени 
относится возни кновеш е Каббалы, 
мистическаго учешя, стоящ аго въ 
связи съ гностическими учешями. 
Противникомъ караитомъ въ  1Х-мъ 
в ё к е  бы лъ Г аонъ рабби Саад1я (892 
—942 г.; о нем ъ см. Г. Генкель, «Р. 
Саад1я Гаонъ», СПБ., 1895); въ  Х1-мъ 
в е к е  действовалъ  Соломонъ бенъ 
Габироль (А вицебронъ), авторъ  
„F ons v itae", сочинешя, имевш аго 
BaiaHie на средневековую  филосо
ф а .  Въ XII в е к е  1ехуда-ха-Леви на- 
падалъ на философ то и склонялся къ  
мистическому ученто Каббалы. Са
мый знаменитый еврейскШ философъ 
ХИ-го в е к а  Моисей М аймонидъ въ  
«Морэ Н евухим ъ —  путеводитель 
заблудш ихся» старается примирить 
1удейскую релипю  съ аристотелевой

философ!ей. Въ XIII-мъ в е к е  получа- 
етъ значеш е «Зохаръ», часть Каб
балы, присоединенная къ «Езире», 
появившейся въ IX в е к е . Въ Х111-м ь 
и XIV-омъ веках ъ  переводились 
apa6cKie комментарш на еврейскШ 
язы къ; въ особенности зам ечателень  
Леви бенъ Герсонъ, какъ  коммента- 
торъ  А верроэса. Моисей бенъ Iocya 
комментировалъ Альгазали, А верроэ
са и другихъ; А ронъ бенъ Э-Да далъ 
изображ еш е еврейской догматики въ 
«Д реве жизни». Эти писатели, въ 
особенности М аймонидъ, имели вл1я- 
H ie на Александра Гальскаго, А льбер
та Великаго и б о м у  Аквината. Хас
даи Крескасъ им елъ  вл1яше на Спи
нозу. Съ упадкомъ схоластической 
философш падаетъ и Е. философ 1я. 
Евреи-философы въ  р о д е  Спинозы, 
Моисея М ендельсона и Соломона 
М аймона уж е принадлеж атъ къ  раз- 
витто общ ей западно-европейской 
философш, а не специфически еврей
ской, хотя въ  нихъ и выразился 
духъ  еврейской народности, при 
чемъ на нихъ несомненное вл!яше 
им ели средневековы е писатели; 
такъ на Спинозу вл1ялъ, кром е Хаз- 
даи Крескаса, еще и Л евъ  Абарба- 
нель, авторъ сочинеш я «О любви». 
О еврейской философш  см. M unk, 
„Esquisse historique de la  philosophie 
chez les juifs" (1849) и Joel, „B eitrage 
zur G eschichte d. Philosophie" (1876). 
и статья ИгнаДя Гольдш эра въ  1-омъ 
том е «Общей исторш  философш». 
СПБ., 1910. Весьма интересное сочи
неше объ  эти ке ю даизма написалъ 
М. Л ацарусъ (русск. переводъ, О дес
са, 1903).

ЕвсевШ П а м ф и л ъ  —  епископь 
(268— 338), основалъ ш колу въ  Ке- 
capin, приверж енецъ Платона и но- 
воплатониковъ; важ енъ  не какъ фи
лософъ, а какъ  источникъ сведенШ  
по греческой философш. Его сочине
шя: «Евангелическое приготовлеш е» 
доказы ваетъ  преимущ ество {удейска-



го вЬ роисповедаш я передъ грече
ской философ1ей, а «Евангельское 
доказательство» доказы ваетъ истин
ность хриспанства. «Книги противъ 
П ерокла» и «Противъ философовъ» 
тож е им-Ьютъ историко-философское 
значен1е.

Единичный терминъ —  означаетъ 
одинъ неделимы й предметъ, напр., 
Аристотель, Н ева; онъ  не можетъ 
бы ть утверж даем ъ относительно ка
кого-нибудь другого предмета, кро
ме того, который имъ обозначается, 
следовательно, м ож етъ быть отрица- 
ем ъ относительно всякаго другого 
предмета.

Единство —  категор 1я, высш ее по
няпе, возникаю щ ее изъ синтетиче
ской деятельности  сознашя, кореня
щейся въ  е д и н  с т в 4  сознашя. Е. 
сознаш я есть отнош еш е многообраз- 
наго содерж аш я къ  неизменной иде
альной точке, къ  нашему «я». Е. со 
знаш я —  необходимое услов1е д у 
шевной ж изни; оно не наруш ается и 
въ  болезненны хъ  состояш яхъ, раз- 
стройствахъ нашего «я», какъ, напр., 
въ  ф акте двойного сознаш я, когда 
въ  одномъ и том ъ ж е «я», кажется, 
ж ивутъ  д в е  личности. Въ этихъ бо- 
лезн я х ъ  нарушено сознаш е нашего 
Е. (ф еном енъ памяти), но не Е. со 
знашя. Ежели отвлечь идею Е. отъ 
факта Е. сознаш я и постараться при
дать Е. объективное значеше, то ока
жется, что о Е. въ  Mipe общ ектив- 
номъ мы говоримъ лишь въ перенос- 
номъ значенш, истинное Е. суще- 
ствуетъ лишь въ  сознанш  и соста- 
вляетъ характерную  способность на
шего «я». С одерж аш е сознаш я уже 
представляетъ множественность, о б ъ 
единенную деятельностью  «я». Мы 
переносимъ на это содерж аш е поня- 
Tie  Е. и говоримъ о количестве пред
ставлешй, которое м ож етъ одновре
менно быть въ  сознанш, но опреде- 
леш е поняпя «одного представлеш я» 
представляетъ значительныя трудно
сти. Представлеш е есть единый актъ  
души, имеющШ  различную степень 
сложности, (различную интенсивность,

но количественный характеръ пред
ставлеш е получаетъ лишь тогда, ко 
гда оно отнесено къ какому-либо 
объекту. И зъ сказаннаго, однако, не 
слЪдуетъ, что поняпе Е. вовсе не 
им еетъ  прим енеш я къ объективно
му M i p y .  Прим"Ьнеше, хотя и въ  пере- 
носномъ смысле, нами постоянно 
практикуется, притомъ, ч ем ъ  орга
низованнее объектъ , те м ъ  съ боль- 
шимъ правомъ мы говоримъ о его Е. 
Матер1я представляетъ прим еръ  без- 
предёльной делимости и, если мы 
говоримъ о Е. матерш, то лишь 
съ субстанщ альной, а  не коли
чественной точки зреш я, т. е. мы 
утверж даемъ, что в се  предметы 
представляю тъ видоизменеш я одной 
матерш. Въ механизмъ поняпе Е. 
вноситъ цель, которой механизмъ 
служ итъ; ц ель  есть идея, соединяю 
щая части въ  одно целое. Въ орга
низм е жизнь играетъ роль цели. Къ 
поняпю  жизни въ  полной м е р е  при
м еним а идея Е., въ  такой же, какъ и 
къ  психике, такъ  какъ сущ ество ж и
зни и есть психика.

Когда поняпе Е. переносится на 
бы пе, создается философскШ мо- 
низмъ, противоположный плю рализ
му. Идею Е. въ философскомъ смы
сле  особенно использовалъ панте- 
измъ, для котораго только единое 
сущ ествуетъ; множественность же 
есть одна видимость: единый светъ , 
раздробленный въ призм е человече- 
скаго сознаш я на множественность 
цветовъ . Николай КузанскШ абсо
лютнымъ единствомъ „unitas abso- 
lu ta “ назы валъ Бога.

Еллинекъ (Г .)— современный н е- 
мецюй юристъ. Главное его сочине
ше „Socialethische Bedeutung von 
R echt, U nrecht und S tra fe“ (1878). 
E. определялъ  право, какъ  минн- 
мумъ нравственности.

Ертовъ, И. —• канпанетъ . Его со
чинешя, «Начерташ е естественныхъ 
законовъ происхож деш я вселенной». 
СПБ, 1798. «Мысли о происхож денш  
ума въ  человеческом ъ роде». СПБ. 
1811. «Мысли о происхож денш  и об-



разованш  м1ровъ». СПБ. 1811. П ере
издано въ  1820 г.

Естественная релипя, въ  противо
положность откровенной (полож и
тельной) религш, обозначаетъ сумму 
знанШ о Б оге, которую  человекъ  
прю бр'Ьтаетъ путемъ естественнаго 
св ета  и разума. Въ этомъ смысле 
всякое размыш леш е о природе 
Бога, основываю щ ееся не на дан- 
ны хъ положительною  релипею  пред- 
посылкахъ, м ож етъ быть отнесено 
къ Е. религш. Мысли Платона, Ари
стотеля и Плотина о Б оге, столь от- 
личныя отъ того, что сообщ ала рели
п я  грековъ о богахъ, по всей спра
ведливости могли бы быть отнесе
ны къ Е. рел., однако, этого не д е - 
лаю тъ, а разум'Ьютъ подъ Е. рел. то 
учеше, которое было высказано ан- 
ппйскими деистами XVII и ф ранцуз
скими и немецкими XVIII-ro век а ; 
ихъ  учеш е основывалось не только 
на с в е т е  разума, но им ело ещ е и яв
но враж дебное направлеш е по отно- 
шешю къ хриспанству, такъ  какъ 
это учеш е утверж дало, что ч ел о ве
ку важно только то, что можно д о 
казать разумомъ, вся ж е догматиче
ская сторона хриспанства не только 
не важна, но и не обязательна. Въ 
извЕстномъ отношенш такое у ч е т е  
было подготовлено схоластической 
философ!ей, различавш ей истины в е 
ры  отъ  истинъ знаш я и признавав
шей возмож ность доказать н еко то 
ры е догматы чисто рацю нальнымъ 
путемъ. Такъ, напр., ©ома Аквинатъ 
училъ, что разум ъ м ож етъ доказать 
б ь т е  Б ога и безсм ерпе души. Въ 
XV-омъ в е к е  Раймундъ СабундскШ 
напечаталъ трудъ «Естественное Бо- 
rocaoeie» (1436 г.), и зъ  котораго онъ 
сд елалъ  и зв л е ч е те  подъ заглав!емъ 
«О природе и обязанностяхъ ч ел о ве
ка или Viola an im ae“. А вторъ утвер
ж даетъ, что все содерж аш е богосло- 
в!я онъ заимствуетъ изъ  природы и 
не нуждается ни въ  какихъ автори- 
тетахъ, даж е въ  авторитете Св. Пи- 
сашя. Д остоверность человекъ  но- 
ситъ въ  себ е  самомъ. Б огъ  далъ  че

л овеку  д в е  книги: природу и Би-
блто; изъ  нихъ первая им еетъ  п ре
имущественное значеше, такъ  какъ 
Библ1я была дана после грехопаде- 
шя, когда человекъ  бы лъ уж е сле- 
пымъ, благодаря греховности . Это 
сочинеше въ  свое время произвело 
больш ую  сенсащю, и М онтэнь еще 
даетъ  изъ  нея болыш я извлечеш я въ 
своихъ опытахъ (томъ II, § 12). Уче
т е  деистовъ было подготовлено ещ е 
и философ!ей Декарта, ибо Д екартъ  
ввелъ въ  философто доказательства 
б ь т я  Бога и, следовательно, про- 
возгласилъ разум ъ источникомъ и 
критер!емъ релипозной истины. 
Л ордъ Гербертъ Чербю ри въ  сво
ей книге «О бъ истине» („De ve- 
rit,ate“) впервые въ  Англш сталъ 
излагать принципы деизма, за 
нимъ Гоббзъ сталъ см отреть на 
релипю , какъ на политическое 
учеше, служ ащ ее для подчинешя 
граж данъ государству. З а  нимъ по
следовали Ш эфстбюри, Коллинсъ, 
Вульстонъ, М андевиль, М органъ и 
Чэббъ. Толанда «Х риспанство безъ  
чудесъ» вызвало въ  свое время мно
жество весьма слабы хъ опроверж е- 
шй. АнглШскШ деизмъ переш елъ во 
Ф ранцто и получилъ распространеш е 
благодаря Вольтеру и Руссо, а отсю 
да бы лъ перенесенъ, отчасти благо
даря Ф ридриху Великому, и въ  Гер- 
манто. Лессингъ въ «Воспитанш ро 
да человеческаго» представляетъ се
б е  возникновеш е полож ительны хъ 
религШ изъ  естественной подобнымъ 
ж е способомъ, какъ положительное 
право возникло изъ  естественнаго, 
путемъ соглашешя некоторы хъ  лицъ 
относительно известны хъ  общ ихъ 
понятШ и культа: санкщя этихъ по- 
ложен!й (теоретическихъ и практи- 
ческихъ) заклю чалась въ  том ъ ува- 
жен!и, которы мъ пользовалось лицо, 
установивш ее это соглаае. В се по
ложительный религш истинны, по
скольку о н е  практически необходи
мы, дабы установить общ ее соглаае ; 
о н е  ложны, поскольку въ  нихъ 
условное ослабляетъ и заглуш аетъ



самое сущ ественное, т. е. идеи разу 
ма. Лучш ая положительная релипя 
та, которая м ен ее всего отклоняется 
отъ  естественной и м енее всего 
ослабляетъ слЪдств1я Е. рел. Это раз- 
личеш е Е. рел. и положительной мы 
встрЪчаемъ и у Канта, который его 
опред-Ьляетъ следую щ им ъ образом ъ: 
въ  полжительной религш известное 
полож еш е потому является обязан
ностью человека, что представляется 
вел’Ьшемъ Бога, въ  то время, какъ 
въ  естественной религш признанная 
обязанность человека понимается, 
какъ велеш е Бога. Релипя вообще, 
по Канту, и м еетъ  теснейш ую  связь 
съ  нравственностью  и есть не что 
иное, какъ признаш е наш ихъ нрав- 
ственны хъ обязанностей велеш ями 
Бож ества. Такимъ образомъ, у Кан
та мы находимъ лишь отголосокъ 
рац ю н али сти ч еская  учешя о Е. рел., 
въ  действительности ж е у него со
верш енно новое понимаше самой ре
лигш. Самое полное вы раж еш е уч е
шя о Е. рел. мы находимъ въ  ш коле 
Вольфа, въ  его «Естественномъ бо- 
гословш», построенномъ на и дее 
трансцендентности Бож ества и само
стоятельности человека въ  д Ь л е  ре
лигш. Релипя въ  ея истинномъ зна
ченш есть не что иное, какъ  совокуп
ность теоретическихъ познанШ о 
промысле, о Б оге, безсмертш  души 
и пр., познанШ, прю бретаем ы хъ н е
зависимою  деятельностью  нашего 
разума. Что касается откровеш я, то 
его или соверш енно отвергали, или 
ж е допускали, какъ  некоторое вр е
менное содейств 1е бож ества въ  эпо
ху  недостаточнаго развипя разума, 
или же, наконецъ, допускали во з
можность озареш я ума некоторы хъ  
избранны хъ людей Богомъ, но во 
всякомъ случае разумъ в се  ращ она- 
листы признавали источникомъ и 
критер 1емъ истины.

Н овейш ая философ 1я или вовсе не 
интересовалась релипей, или интере
совалась ею, но соверш енно въ 
иномъ отнош енш ; такъ, напр., для 
позитивизма релипя есть низшая

форма познашя, а Е. релипя м ож етъ 
бы ть отнесена ко второй м етафизи
ческой, тож е ложной ступени. Ря- 
дом ъ съ позитивнымъ направлеш емъ 
развилось то, которое въ  религш 
главнымъ образом ъ видело пред
метъ историческаго изследозаш я 
(тю бингенская ш кола и направлеш е 
ср авн и тел ьн ая  изучеш я рели п й ); 
само собой разум еется, что для это
го направлеш я идея Е. рел. не пред
ставляла ничего соблазнительнаго. 
П оняпе Е. рел. встречается и у Вл. 
Соловьева въ  его «Оправданш д о 
бра».

Учеше ращ оналистовъ о Е. рел. 
действительно представляло много 
слабы хъ сторонъ, свойственныхъ во
общ е рацю нализму: отвлечеш я ума 
принимались за реальности. О бщ е
принятой системы естественнаго бо- 
гослов1я ращ оналистамъ не удалось 
построить, ибо ихъ учеш е о Е. рели- 
пи  оказалось состоящ имъ изъ  фик- 
цШ и паралогизмовъ, не выдерж и- 
ваю щ ихъ критики; доказательства 
бы п я Бога и безсм ерпя души оказа
лись отню дь не похожими на матема- 
тичесшя доказательства, и поэтому 
то, что дензм ъ давалъ  взам ен ъ  ж и 
вой веры , было лишь бледной схе
мой, оказавш ейся при ближ айш емъ 
разсм отренш  лишь ш агомъ по пути 
скептицизма и атеизма. Въ виду это 
го неудивительно, что учеш е Е. рел., 
какъ  оно было выражено въ  XVII и 
XVIII векахъ , оставлено и врядъ ли 
когда-либо возродится. Отсюда, од
нако, не следуетъ , что самая идея Е. 
рел. долж на быть оставлена; ложной 
оказалась мечта о возможности за 
м ены  положительной религш искус
ственно сочиненной и выдаваемой за 
логическШ продуктъ д ед у ц и р у ю щ ая  
ума. Подобно тому, какъ идея есте
с т в е н н а я  права не противоречить 
положительному, такъ  и идея есте
ственной рел. не противоречить по
ложительной. Въ этой идее заклю 
чается коррективъ положительной 
религш и залогъ возможности р аз
ви п я релипозны хъ  представленШ ;



въ  этой идей заклю чается утверж де- 
Hie, что релипозны я представлеш я 
могутъ быть анализированы св-Ь- 
томъ разума, что Тертулл1аново credo 
qu ia absurdum  само закдючаетъ въсеоЪ 
абсурдъ. Д ействительно, мы видимь 
и въ  современной религю зной ж и
зни н екоторое развит1е догматиче- 
скихъ положенШ, установка коихъ 
зависитъ отъ строго логическаго 
анализа понятШ и исторически дан
ны хъ предпосы локъ. Въ виду сего и 
не удивительно, что неудачныя по
пытки рацю нализма XVII и XVIII в-fe- 
ковъ  отню дь не препятствую тъ по- 
явлеш ю  новы хъ попытокъ подобна- 
го рода. Для прим ера укаж ем ъ на 
книгу Гука («Основныя положен!я 
натуралистической религш», пере- 
водъ  съ французскаго, Ю евъ, 1880).

Естественнымъ правомъ назы вает
ся предполагаемое общ ее, вы текаю 
щее изъ  природы человека право, а 
посему относительно неизменное. Е. 
право противополагается полож и
тельному праву, исторически сло
живш емуся и господствую щ ему въ 
определенном ъ м е с т е  и времени. 
Идея Е. права впервые появилась у 
софистовъ. Они противополагаю тъ 
сущ ествую щ ему по п рироде (<pucei) 
то, что сущ ествуетъ по установле- 
шю (Driasi). Писанные законы сочи
нены людьми и посему изменчивы. 
Основной идеей соф истовъ была от
носительность знашя, посему они не 
столько заботились объ  определенш  
того, что справедливо по природе, 
сколько о томъ, чтобы показать от
носительность нравственны хъ и пра- 
вовы хъ понятШ; Е. право для нихъ 
есть право сильнейш аго. Сократъ 
защ ищ аетъ идею закона, установлен- 
наго Богомъ, действую щ его у в с ех ъ  
народовъ ; Платонъ, разсуж дая о за- 
конахъ, говоритъ, что Богъ, а в м е 
сте  съ  те м ъ  и случай, и обстоятель
ства управляю тъ людьми и устана- 
вливаю тъ законы, но къ  этому при
соединяется и искусство, и хотя бы 
въ  государстве имелись на лицо все 
услов!я счастья, но все же нуж енъ

искусный законодатель. Аристотель 
точно такж е признавалъ сущ ествова
ше естественныхъ законовъ, общ ихъ 
у в с ех ъ  народовъ, и см отрелъ  на 
нихъ, какъ на коррективъ положи- 
тельныхъ законовъ. О собенное зна
чеше получило учеш е о Е. п раве  у 
стоИковъ: этичесюя нормы они ото
жествляли съ законами природы и 
ставили въ  непосредственную связь 
Е. право съ этикою. Это ж е учеш е 
мы встречаем ъ  и у Цицерона, ко
торый признавалъ сущ ествоваш е въ 
природе вечнаго разумнаго закона, 
определяю щ аго добро и зло. У рим- 
скихъ ю ристовъ T e o p ia  Е. права по
лучила и б олее  детальное развитте. 
С редневековы м ъ мыслителямъ чрез
вычайно легко было построить уче
ше объ  Е. праве, какъ о непосред- 
ственномъ выраж енш  въ  ч ел о век е  
верховнаго бож ественнаго разума. 
Такъ, ©она Аквинатъ признаетъ н е 
сколько видовъ законовъ : бож е
ственный, разумный или естествен
ный и положительный. Такимъ об
разомъ, идея Е. права, появившаяся 
въ греческой философш, удержалась 
и въ  средш е века, но особенную  си
лу она прю брела въ  новой ф илосо
фш, благодаря ращ оналистическому 
ея направлеш ю. Философ1я XVII века  
видела въ  Е. п р ав е  не составную 
часть права положительнаго, какъ  на 
него см отрели римсю е юристы, а 
признавала въ  Е. п раве  нечто неза
висимое, безусловное и неизменное. 
Гуго ГроцШ, П уффендорфъ, ТомазШ, 
Лейбницъ и Вольфъ см отрели на Е. 
право, какъ на нечто врож денное че
ловеку  и обосновы ваю щ ее именно 
потому полож ительное право. Е. 
право вечно  и неизм енно; его не мо
гутъ, по м неш ю  Грощя, изм енить не 
только люди, но и Богъ. П редстави
тели опытнаго направлеш я Гоббзъ и 
Л оккъ точно такж е защ ищ аю тъ идею 
Е. права, но не считаю тъ ее вро
жденной. Ч еловекъ  познаетъ Е. пра
во изъ  опыта, и разнообраз1е поло
жительнаго права объясняется толь
ко несоверш енствомъ человеческа-



го знашя. Только Е. право согласно 
съ природою. Сущ ественное измЪне- 
Hie въ  идею Е. права внесъ Гегель. 
О нъ его понимаетъ, какъ вечную  
идею, проявляю щ ую ся въ  историче- 
скомъ развитш  положительнаго пра
ва. При таком ъ пониманш н ет ъ  про
тивоположности между Е. правомъ и 
положительны мъ правомъ, ибо пер
вое оказывается имманентнымъ дви- 
гательнымъ началомъ второго. Д ва 
направлеш я были въ  XIX в е к е  вра
ждебны учен!ю о Е. праве. Во-пер
выхъ, позитивизмъ, для котораго это 
учеш е представлялось ненужной ме
тафизикой, абстракщ ей, которой не 
со о т в ет ст в у ем  ничего реальнаго, и, 
во-вторы хъ, такъ  называемая исто
рическая школа (Савиньи и др.), ко
торая выводила право не изъ  чело- 
в'Ьческаго разума, а изъ  историче
ской действительности, и не столько 
заботилась о томъ, чем ъ  должно 
быть право, сколько о томъ, какъ 
оно возникаетъ.

Въ самомъ конце XIX в. и въ  на
чале XX, когда идеалистичесюя тен- 
денцш возродились, появилась вновь 
и идея Е. права (ср. Н овгородцевъ, 
«Кантъ и Гегель», 1901 и T rakal, „ОЬ- 
nova problem u prirozeneho p rav a  v 
soudobe lite ra tu re  pravovedne a  socio- 
log icke“ въ „Sbornik ved pravnich  a  
s ta tn ic h “, годъ IV, П рага, 1904) 
Такое возвращ еш е къ и дее Е. права 
вполне естественно, такъ  какъ про- 
тивникамъ этого учеш я удалось по
колебать определенный формы его, 
но не сущ ность дела. Самую идею Е. 
права точно такъ же, какъ  и идею 
Е. религш врядъ ли можно сдать въ  
архивъ б езъ  ущ ерба для дела.

Во-первыхъ, следуетъ  заметить, 
что историческая школа, интересую 
щаяся H CTopieft возникновеш я права, 
отню дь не противоречитъ Е. праву и 
не заклю чаетъ въ себе  вовсе его от- 
рицашя. Эта школа им еетъ  свою 
определенную  задачу, которую  она 
м ож етъ реш ать соверш енно незави
симо отъ признашя или отрицашя Е. 
права. Следовательно, доводы про

тивъ Е. права нужно искать не въ  
ней, а въ  соверш енно иной сф ере. 
Главный доводъ противъ учеш я Е. 
права состоитъ въ  томъ, что при су
щ ествовали  Е. права, согласнаго съ 
требоваш ями разум а и содерж ащ его 
въ  себ е  неизменныя начала спра
ведливости, непонятно сущ ествова
ше р езки х ъ  различШ въ  сод ер ж ан т  
положительнаго права, противореча- 
щ ихъ неизменности Е. права. Этотъ 
доводъ, однако, нельзя признать 
сильнымъ. На основанш  того, что 
лю дское м неш е ошибочно, нельзя 
отрицать сущ ествоваш е истины, какъ 
идеи, къ  которой следуетъ  стре
миться. Если бы сущ ествовало толь
ко положительное право, то въ  чемъ 
законодатель м огъ бы найти руково
дящ ую  нить для прогрессивнаго из- 
м енеш я и улучшешя законовъ? Е. 
права, какъ осязаемаго факта, конеч
но, не сущ ествуетъ, но оно сущ е
с т в у е т е  какъ идеальное движущ ее 
начало, въ  силу коего соверш ается 
прогрессъ положительнаго права. 
«Где бы ни протекала человеческая 
жизнь, оно в е зд е  представляетъ, за 
пестрымъ разнообраз!емъ подробно
стей, одн е и т е  ж е обцця основныя 
черты. Въ частности и человеческое 
право неизбеж но им еетъ  въ себе  
при всемъ разнообразш  его содер- 
жаш я и обцце элементы. Но это не 
доказы ваетъ сущ ествоваш я где-то  
вн е  историческаго процесса неиз- 
м еннаго общаго процесса, оп р ед е
ляющего весь ходъ  развит1я права. 
Общность есть только результатъ 
действШ  общ ихъ условШ, не более» 
(Коркуновъ, «Общая T e o p ia  права»). 
Б езъ  сомнеш я, представлеш е о прин
ципе, сущ ествую щ емъ в н е  истори
ческаго процесса, не состоятельно, но 
этотъ обгшй принципъ можетъ су 
щ ествовать въ самомъ историче- 
скомъ процессе, быть его двигате- 
лемъ, его разумной основой, тем ъ  
общ имъ началомъ, которое постоян
но пробивается сквозь разнообраз!е 
подробностей. Сказать, что общность 
есть результатъ действШ  общ ихъ



условШ, значитъ сказать, что общ ее 
есть результатъ общаго. Критика, на
правленная противъ о п р е д е л е н н а я  
вида учешя о Е. п р ав е  и достигаю 
щая своей цели, часто принимается 
за  критику самой идеи Е. права; 
такъ, если римсюе юристы смотрели 
на Е. право, какъ на составной эле
ментъ положительнаго, то стоило 
только выяснить ложность г ё х ъ  
ю ридическихъ нормъ, которыя при
знавались за естественный, для того, 
чтобы отвергнуть самую гипотезу. 
Уже Кантъ вы сказалъ совершенно 
правильное во ззр еш е на Е. право, 
хотя и придалъ ему своеобразную  
форму, ибо облекъ  его въ свою тер- 
минолопю : Е. право покоится на
принципахъ a priori, положительное 
вы текаетъ изъ воли законодателя; Е. 
право неизменно потому, что выра- 
ж аетъ  законом ерность человеческой 
души. При такомъ пониманш Е. пра
ва устанавливается и необходимая 
связь между правомъ и нравствен
ностью. Идея Е. права оказывается 
критер1емъ для оценки правъ съ  точ
ки зр ёш я  нравственности. Соверш ен
но правильное • понимаше идеи Е. 
права у Канта страдало, однако, т е 
ми недостатками, которые вообщ е 
свойственны его философш —  фор- 
мализмомъ и субъективизмомъ. Эти 
недостатки были устранены въ  фи
лософш  права Гегеля, который, какъ 
было указано, понималъ Е. право, 
какъ имманентное начало развиНя 
права вообщ е (ср. Ярошъ, «HcTopia

идеи естественнаго права», СПБ., 
1881, 2 т.). Въ Россш въ  начале XIX 
ве к а  бы лъ защ итникъ идеи Е. пра
ва въ  лице пр. А. Куницына («Пра
во естественно, СПБ., 1818— 20, 2 ч.). 
Нравственная философ1я, говоритъ 
Куницынъ, есть наука, излагаю щ ая 
законы предписываемые в о л е  разу- 
момъ; ц ель  ея вообщ е есть ограж де- 
H i e  свободы человека, которая быва- 
егъ наруш аема или въ  немъ самомъ 
чувственными его желаш ями и стра
стями, или другими людьми, препят
ствующими ему законно обнаруж и
вать свою свободу. Посему нрав
ственная философ1я разделяется на 
д в е  ветви . Въ первой излагаются за 
коны внутренней свободы, которая 
и называется собственно нравоучеш - 
емъ, во второй предлагаются зако 
ны внеш ней свободы или законы 
права, которая потому и называется 
ея правоучеш емъ, или просто пра
вомъ».

Естественный — им еетъ  двоякое 
значеше: 1) всякое состояш е предме
та, соответствую щ ее его сущности; 
въ  этом ъ смысле Е. однозначно съ 
нормальный, правильный, 2) все, о т 
вечаю щ ее требовангямъ чувственной 
природы, не подчиненное требоваш - 
ямъ разума и совести. Въ этомъ 
смысле Е. применимо только къ че
ловеку. Матер!алисты XVIII в. пола
гали, что все Е. есть и доброе; новая 
философ1я оспариваетъ безош ибоч
ность влечешй въ сф ере нравствен
ной жизни.

Ж

Ж аковъ, Кал. ©ал., проф. филосо
фш Психоневрологическаго институ
та. А вторъ сочинешя, «Teopia пере- 
м еннаго предела». СПБ., 1904.

Ж алость или с о с т р а д а н 1 е  — 
чувство, связываю щ ее человека съ 
м!ромъ ж ивущ ихъ; Ш опенгауеръ д е - 
лаетъ Ж. или состараш е принципомъ 
этики. По Ш опенгауеру, сущность

Mipa есть воля, а воля есть состояше 
неудовлетворенности, поэтому стра- 
даше есть основное свойство б ь т я ,  
а внутренняя связь в с ех ъ  сущ ествъ 
есть сострадаш е. Ж. побуж даетъ че
ловека къ  д ей ствш , дабы избавить 
другое сущ ество отъ  страдашя. Ч ув
ство Ж. им еетъ  весьма широкШ 
кругъ прим енеш я; отъ родительской



любви и сострадаш я это чувство пе- 
реходитъ  на родъ, племя, все чело
вечество  и кончается «м1ровой скор
бью». Ш опенгауеръ правъ въ  томъ, 
что считаетъ Ж . или сострадаш е ос
новой нравственности, но, м ож етъ 
быть, не правъ  въ  томъ, что счита
етъ ее единственной основой м ора
ли, такъ  какъ  отношешя нравствен
ный могутъ быть установлены и къ 
тому, что выше человека, и къ тому, 
что ниже его, т. е. къ  матер1альной 
природе. Сущ ность Ж. состоитъ въ 
признанш  за другим ъ права на су
щ ествоваш е и возмож ное счастье и 
стремлеш е къ  осугцествлешю ихъ. 
Ж . леж итъ въ  основе всякаго аль
труизма. О Ж . см. Ш опенгауеръ, 
«Две основныя проблемы этики» 
(перводъ А йхенвальда) и Вл. Со- 
ловьевъ , «Оправдаш е добра» (1899).

Ж ане, Поль (1823— 1899) боролся 
съ матер 1ализмомъ и механистиче
скими представлешями. Главное со
чинеше: Les causes finales P . 1877.

Ж ане, П ьеръ, (род. 1859 г.) и зсле- 
довалъ область безсознательны хъ яв
лешй. Главное сочинеше L’autom atis- 
me psychologique P. 1889.

Ж елаш е —- одинъ изъ моментовъ 
волевого состояшя, иногда предш е- 
ствуюштй действ1Ю, иногда незави
симый отъ  действ1я. Ж. есть стре
млеш е къ какому-либо представле- 
шю, для осущ ествлеш я коего, одна
ко, человекъ  м ож етъ и ничего не д е 
лать. Въ этом ъ смы сле Аристотель 
говорилъ, что можно ж елать невоз- 
можнаго., но хотеть  его нельзя.

Ж ердиль (П ацинтъ-Сигизмундъ, 
1718— 1802) —  родился въ  Савойе, 
рано принялъ монашество, читалъ 
философию въ  туринскомъ универ
ситете, бы лъ воспитателемъ короля 
пьемонтскаго, епископомъ Остш. Въ 
своем ъ главномъ сочиненш „Intro- 
duzzione alio  studio della relig ione“ 
(1755) Ж. стремился доказать, что 
в се  философсш я системы прнводятъ 
к ъ  однимъ и те м ъ  ж е основным ь 
истинамъ релипи. Въ своемъ сочи- 
ncn in  „A nti-Em ile, ou reflexions s u r la

theo rie  e t la  p ra tique de l ’education 
con tre  les principes de J .-J . R ousseau“ 
(1763) Ж . выступилъ противъ Руссо.

Ж естом ъ называется движ еш е ка
кого-либо органа тела, им ею щ ее 
целью  вы раж еш е психическаго со
стояшя. Ж. бы ваю тъ частью есте
ственные, частью условные; первые 
общи всем ъ  лю дямъ, вторые —  
лишь определенной группе людей. 
Рефлективныя движеш я, выраж аю - 
гщя сильные аффекты, б олее  или ме- 
нЬе общ и лю дямъ. Спокойное со- 
стояше души, напротивъ, вы раж ает
ся разнообразными условными Ж., 
такъ, напр., приветств1я при встре- 
чахъ, движеш я, сопровождакнщ я 
речь, и т. д. бы ваю тъ весьма различ
ными. С оглаае выраж ается кивкомъ, 
н есоглаае —  покачиваш емъ головы, 
у ю жны хъ народовъ —  отклонеш емъ 
головы назадъ и т. д. О бстоятельно
му анализу жесты и ихъ значеш е бы 
ли подвергнуты Вундтомъ въ  его со- 
чиненш: «Психолопя народовъ»(„Уб1- 
kerpsychologie11, 5 томовъ). Вундтъ 
на язы къ смотритъ, какъ на вы рази
тельное движеш е, посему и жесты 
признаетъ языкомъ, «общ имъ всем ъ  
лю дямъ» (такъ, Ж. назы валъ Квин- 
тш й ан ъ — omnium hom inum  communis 
sermo). «Благодаря этой общности, 
язы къ Ж. им еетъ  характеръ  перво
бытности и естественности, какого 
звуковой язы къ не им еетъ  ни въ те 
перешней своей ф орм е, ни въ какой- 
либо изъ преж нихъ, о которы хъ мы 
могли бы заключить изъ  исторш язы 
ка. Вундтъ настолько увлеченъ поня
п ем ъ  языка Ж., что различаетъ эти- 
молопю  и синтаксисъ ж естовъ.

Ж изненная сила (vis v ita lis )— осо
бый принципъ, вызываюиий явлешя 
жизни, отличный отъ души и начала 
механическаго, господствую щ аго въ 
физическихъ процессахъ тела. П ред
ставлеш е о Ж. силе заменило собой 
представлеш е о жизненныхъ духахъ  
и въ  известном ъ смысле совпадаетъ 
съ представлеш емъ о «строитель- 
номъ стремленш» ( nisus form ationis, 
Bildungstrieb Блум енбаха). Ж. сила



есть одно изъ понятШ, къ которому 
витализмъ и неовитализмъ приб'Ьга- 
ю тъ, дабы и зб еж ать  механическаго 
объяснеш я явлешй ж изни; поняЛе 
Ж . сила не вы держ иваетъ критики; 
оно представляетъ собой краткое 
обозначеш е общей черты известнаго 
рода процессовъ.

Ж изненные или ж и в о т н ы е  ду
хи (Spiritus anim alis, esprits anim aux) 
представлеш е о тончайш ихъ частич- 
кахъ  нервовъ, выд-Ьленныхъ изъ 
крови и несомыхъ кровью  въ  м озгь 
и оттуда къ мускульной системе. Ж. 
духи такимъ путемъ побуж даю тъ ду
шу къ деятельности. Это представле
ше, созданное стоиками ( т/гоцата ) и 
переш едш ее отъ нихъ къ  Оригену, 
Августу, © ом е Аквинату и др. Д е
картъ пользовался этимъ предста- 
влеш емъ для объяснеш я движеш я; 
онъ Ж. духи считалъ мельчайшими 
частичками, быстро движущимися, 
подобными частицамъ пламени. 
М альбранш ъ совершенно усвоил ь 
себ е  представлеш е Декарта, Гарвей 
первый заявилъ, чго онъ не могъ 
найти Ж. духовъ ; потомъ эго пред
ставлеш е исчезаетъ совершенно изъ 
физю логш  и психолопи.

Ж изнь есть процессъ, происходя- 
гцШ въ те л е , обладаю щ емъ способ
ностью къ воспроизведеш ю  себе  по- 
добны хъ; въ этомъ процессе тело  
сохраняетъ определенный формы 
при постоянномъ изменении состаз- 
ныхъ частей. Ж. есть основной при- 
знакъ организма; когда процессъ 
прекращ ается, наступаетъ смерть, 
характеризую щ аяся распадеш емъ 
формъ. Основныя функщи Ж .: ростъ, 
размножеш е, способность реагиро
вать на внеш ш я возбуждеш я, актив
ность. Строгую границу между т е 
лами, одаренными жизнью  и не ода
ренными ею, провести весьма труд
но; точно такж е трудно прове
сти границу м еж ду жизнью органи
ческой и психической, хотя въ  при
роде, по всей вероятности, н ет ъ  бо
л ее  резкой  границы, ч ем ъ  та, кото
рая проведена между ж ивымъ и

мертвымъ. Спенсеръ определилъ  Ж. 
какъ приспособлеш е внутреннихъ 
отношешй къ внеш нимъ. Разсматри- 
вая Ж. съ  формальной стороны, м ож 
но назвать ее принципомъ объеди- 
нешя, стоящимъ на ряду съ законами 
физико-химическаго Mipa, представ
ляющими низине принципы объеди- 
нешя и законами сознашя, представ
ляющими высилй объединявш ий 
принципъ. Отсюда уже видно, что на 
Ж. можно смотреть съ трехъ  различ
ныхъ точекъ зр еш я: съ механиче
ской, желаю щ ей видЬть въ Ж. лишь 
физико-химичесюе процессы, и съ 
виталистической, признающей въ Ж. 
особый принципъ, не сводимый ни 
къ низшимъ механическимъ принци
п ам и  ни къ высшимъ психическимъ. 
ТретШ взглядъ анимистичесюй или 
психичесюй видитъ въ Ж. не что 
иное, какъ особое проявлеш е психи
ки. Каждая изъ указанны хъ 3 то 
чекъ зреш я нашла защ итниковъ и въ 
действительности между ними воз
можно некоторое примиреше. М еха
ническое воззреш е на Ж. (ср., напр., 
М олешотъ, «Круговоротъ Ж.» или 
Лебъ, «О жизни», Одесса, 1912), раз- 
сматриваюш ее Ж., какъ причинный 
физико-химичесюй процессъ, совер
шенно правильно ставитъ требовд- 
Hie точнейш его анализа явлешй Ж. 
со стороны ея элементовъ; оно ош и
бается лишь въ  томъ, что отоже- 
ствляетъ Ж. съ  этими процессами, 
принимая услов1я за самую сущность 
явлешя. Явлешя Ж. возможны толь
ко при соблюденш законовъ физико- 
химическихъ, но ими не исчерпы ва
ются. Виталистическая T eopin  видитъ 
въ Ж. своеобразный принципъ орга- 
ническихъ явлешй. Биша въ  своихъ 
„R echerches sur la  vie e t la  iro r t“ 
(есть руссюй переводъ) опреде- 
ляетъ Ж., какъ совокупность от- 
правлешй, сопротивляющ ихся смер
ти; это знаменитое определеш е не 
вполне удачно, ибо оно даетъ не по
ложительные признаки Ж., а отри
цательные. Къ направлеш ю  Биша 
принадлеж итъ и Бруссе. М едицин



ская ш кола въ  «Монпелье» сопоста
вила принципъ Ж. съ  душою, но не 
отож ествляла его съ  душою. Это 
отож ествлеш е произвелъ Ш таль („The- 
o ria  m edica vera“) и перед'Ьлалъ вита- 
лизмъ въ  психическую тео р ш  Ж. 
Витализмъ им еетъ , несомненно, 
сильную сторону, поскольку это уче- 
Hie направлено противъ механическа- 
го учешя о Ж. Строго эксперимен
тальная наука въ лице, напр., Клода- 
Бернара говоритъ, что каж дое жи- 
зненнное явлеше протекаетъ при 
определенны хъ физико-химическихъ 
услов1яхъ; но это утверж деш е во 
все не заклю чаетъ въ себе отож с- 
ствлешя Ж. съ физико-химическими 
явлешями. Витализмъ правъ, по
скольку онъ отрицаетъ это тожество 
и поскольку онъ учитъ, что въ  явле- 
ш яхъ Ж. есть своеобразный эле- 
ментъ, стояний выше указанныхъ 
явлешй. Если назвать этотъ элементъ 
жизненной силой и помнить, что это 
только обннй терминъ, общее обо- 
значеше своеобразной категорш яв
лешй, то противъ такого словоупо- 
треблеш я ничего нельзя возразить. 
Если ж е думать, что принципъ ж и
зненной силы есть научное поняпе, 
объясняю щ ее явлешя, то это, безъ 
сомнеш я, неправильно. Ж изненная 
сила въ этомъ смысле является asy
lum ignorantiae; вместо действитель- 
наго объяснеш я мы получаемъ лишь 
слово. Н ечто больш ее даетъ вита
лизмъ въ третьей своей форм е, въ 
психической или анимистической, и 
это потому, что душ а не представля
етъ только знака для неизвестнаго 
процесса, а известна каждому изъ 
собственной сознательной Ж. Н ель
зя не отметить, что целый рядъ фак- 
товъ современной бюлогш устана- 
вливаетъ тесную  зависимость между 
явлешями сознашя и процессами, со
вершающимися въ  организме, но 
протекающими въ сф ере безсозна- 
тельной. Ежели для прежней психо
лопи, отожествляющей сознаше съ 
душевной жизнью, было весьма 
трудно подвести явлеш я Ж. подъ яв-

I лешя сознашя, то для новой психо
лопи , благодаря понятш  безсозна- 

| тельной душевной жизни, это за- 
труднеше, хотя отчасти, устранено. 
Приписать растеш ямъ душ у затруд
нительно (хотя Ф ехнеръ, напр., въ 
своей книгъ „N ana oder die P flan- 
zenseele“ и дёлаетъ  это предполо- 
ж еш е), особенно потому, что душ а 
предполагаетъ единство сознашя, ко
торое осущ ествляется въ централь- 
номъ орган е нервной системы; въ 
растеш яхъ н етъ  ничего подобнаго 
нервной системе. Однако, съ  одной 
стороны сфера безсознательной ду
шевной Ж. представляетъ посред
ствующ ее звено между сознательной 
и растительной жизнью, съ другой 
и низине организмы, не обладавш ие 
нервной системой, проявляю тъ дФй- 
ств1я, весьма похож1я на сознатель
ный и произвольный. Въ середине 
XIX века  витализмъ былъ соверш ен
но вы тесненъ изъ науки, но въ  кон 
ц е ве к а  возрож деш е идеализма от
разилось и на естествознаш и; есте
ствоиспытатели почувствовали несо
стоятельность механическаго M ipo- 
воззреш я, вернулись къ представле- 
шямъ витализма; это новое направле
ше называется неовитализмомъ; р о 
доначальниками его были ппоф. Б ун- 
ге (..Lehrbuch der physiologischeu 
Chemie“ 1887), Ф ерворнъ и др. Въ 
Россш это направлеш е нашло тоже 
видныхъ представителей въ  лице 
А. Тихом 1рова и др. Ср. также Б уп- 
до. М. «Вопросъ о смерти». СПБ. 1911 
и «Вопросъ о жизни», СПБ, 1902 (пе- 
рев. съ французскаго).

Ж ильберъ де-ла-Порпе (Gisleber- 
tus P orretanus, 1070— 1158) — и звест
ный французсюй схоластикъ. З а  свои 
воззреш я на тройственность Бога 
былъ обвиненъ въ  ереси. Написалъ 
комментарии на Боэш я и ..De sex 
principiis", въ которомъ разбираетъ 
шесть последнихъ аристотелевскихъ 
ратегорШ.

Ж урналы философсше, издавались 
въ  XIX стол, въ большомъ количе
стве и постепенно спещализирова-



лись. И зъ нФмецкихъ ж урналовъ 
упомянемъ „Zeitschrift fiir P h ilosophie 
und philosophischeK ritik“,„Viert,eljahrs- 
chrift fiir w issenschaftliche Philoso
phie", ,,K antstudien“, „Z eitsch rift fiir 
exacte  Philosophie1' (гербарш анскШ , 
прекратился), „Philosophisches" Jah r- 
buch", „A rchiv fur gesam m te psycholo- 
g ie“, „A rchiv fiir Geschichte der P hi
losophie", „Archiv fiir system atische 
Philosophie", „Zeitschrift fiir A esthetik  
und allgem ein K unst\vissenschaft“ и др. 
На французскомъ языкФ: „A nnales de 
Philosophie chretienne", „Revue de phi
losophie" „Revue de philosophie posi
tive" (прекратилась), „R evue philo- 
sophique", „R evue de m etaphysique et 
de M orale", „Annee philosophique". 
АнглШсше ж урналы: „Mind", „The
philosophical Review", „The Monist", 
„The journal o f philosophy", „Psycholo
gy und scientific m ethods", „The journal 
o f speculatif philosophy" и др. Италь- 
янсш е— „ L’anim a", „Ri vista di fllosofia". 
На русскомъ языкФ 1) А. А. Козловъ 
издавалъ въ  1885 г. «ФилософскШ 
трехмФсячникъ», который съ 1888-го 
года переименованъ въ «Свое сло
во»; до 1898 г. вышло пять выпу- 
сковъ. 2) Съ 1889-го года издаю т
ся въ  МосквФ «Вопросы философш и 
психологш», сначала подъ редакшей 
Н. Я. Грота, потомъ подъ редакшей
С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина, 
теперь подъ редакшей Л. Лопатина. 
2) «Логосъ», международный еже- 
годникъ по философш культуры. 
Москва, 1910. (Издается и на нФ- 
мецкомъ языкФ). Пока вышли два

тома. 4) «Новыя идеи въ  философш», 
неперю дическое издаше, подъ редак
шей Н. О. Лосскаго и Э. Л. Радло- 
ва. СПБ. 1912. Вышло 4 выпуска. 5) 
«ВФстникъ психологш, криминальной 
антрополопи и гипнотизма», подъ 
редакш ей академика В. М. Б ехтере
ва. СПБ. 1904 г. и слФд. 6) Книжки 
педагогической психологш съ 1905 г. 
7) «Вопросы релипи», выпускъ I. 
Москва, 1906, выпускъ И. 1908 г. 8) 
Cepin I —  издаваемая подъ общ имъ 
заглав1емъ «Релипозно-общ ествен- 
ная библютека». 9). «Свободная со- 
вФсть». Литературно-философсш й 
сборникъ. Книга первая. М. 1906. 
Больш е не выходило. 10) «Релипоз- 
но-философская библютека». Москва. 
1912, вышло 29 выпусковъ. 11) «Еже- 
гондикъ экспериментальной педаго
гики». 4 выпуска. СПБ. 1912.

Ж уф ф руа (Теодоръ-Симонъ, 1796 
— 1842) —  одинъ изъ талантливФй- 
ш ихъ представителей группы мысли
телей, признававшей за психолопей 
основное значеше въ  философш. 
Ученикъ Виктора Кузена, читалъ 
лекши по Философш въ СорбоннФ и 
Coll6ge de F rance. Несмотря на вл1я- 
H i e  Канта, Ж. остался на догматиче
ской точкФ зрФшя, но вл1яше Канта 
замФчается въ  его ученш о нрав
ственности, единственнымъ принци- 
помъ которой Ж. считаетъ уваж еш е 
къ M ip o B O M y  порядку. Въ эстетикФ 
Ж. очень тонко и основательно раз- 
личаетъ поняНе прекраснаго отъ по- 
лезнаго и пр 1'ятнаго. Лучшее еочи- 
неше Ж. „Cours d’esthetique" (1843).

3

Забвен1е есть процессъ, противо
положный запоминание; первый не 
произволенъ, второй произволенъ; 
первый не поддается непосредствен
ному наблюдешю, второй, напро- 
тивъ, въ  извФстной степени подле- 
ж итъ самонаблюдешю; въ виду это
го о томъ, какъ происходитъ 3., 
можно высказать лишь гипотезы.

НФкоторые психологи, исходя изъ 
метафизическихъ соображеш й, во
общ е отрицали 3 .: они утверждали, 
что представлеше, попавшее въ  со
знаше, всегда имъ удерживается; та
кимъ образовъ, сущ ествуетъ лишь 
кажущееся 3., состоящее въ  томъ, 
что сознаш е по какимъ бы то ни 
было причинамъ не можетъ воспро-
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тиворФчатъ такой гипотез-fe, хотя, ко- 
извести представлешя. Факты не про- 
нечно, и не могутъ доказать ея. Ф ак
ты говорятъ, что въ душ'Ь челов-Ька 
находятся представлешя, о коихъ 
сознаш е не знаетъ. Эти представле
шя всплываю тъ въ  сознанш во сн-fe 
и въ  бо.тЬзненныхъ состояш яхъ. Въ 
каждый моментъ сознашя въ немъ 
находятся весьма немнопя предста
влеш я; вс-fe остальныя въ  этотъ мо
ментъ з а б ы т ы ,  они въ  положенш 
потенщ альномъ; одни изъ нихъ мо- 
гуть быть воспроизведены легко, 
друпя только при особыхъ УСЛОВ1- 
яхъ. Наблюдешя Эббинггауза пока
зали, что 3. идетъ сначала весьма 
быстро, а потомъ постепенно зам ед
ляется, такъ  что сл%ды представле
ш я остаются въ  сознанш чрезвы 
чайно долго. Самый процессъ 3. 
можно себ-fe представить различно: 
или въ  ви д е распадеш я сложнаго шЬ- 
лаго на составные элементы, при 
чемъ составные элементы сохраня
ются, тогда какъ  целое перестало су
щ ествовать, или же въ  ф орм е посте- 
пеннаго ослаблешя интенсивности 
напряжеш я представлешй. Въ пользу 
каж даго изъ  этихъ воззреш й  могутъ 
быть приведены факты изъ  жизни 
ассош ащ й представлешй. Больш ую 
важность при изученш  3. и м ею гь 
явлеш я болезней памяти (ср. Рибо, 
«Б олезни памяти»).

Зависимость есть такое отношеше 
предмета (или лица) къ другому, въ 
силу котораго изм'Ьнеше или состоя
ш е перваго отражается и на вто
ром ъ; различаю тъ виды 3.: матема
тическую, логическую, физическую, 
психическую, нравственную и т. д. 
М атематическая зависимость вы ра
ж ается въ  понятш функши одной 
или нФсколькихъ перемФнныхъ. Въ 
логике вы водъ зависитъ отъ посы
локъ ; въ  ф изике сл-Ьдств1е зависитъ 
отъ  причинъ и т. д. Ш лейермахеръ 
объяснялъ происхож леш е религш 
изъ  чувства абсолютной зависимо
сти отъ Бога.

Зависть есть чувство страдашя, ис

пытываемое при виде благополуч!я 
другихъ. Признакъ мелочности ха
рактера и ограниченнаго ума. Ксено- 
фонтъ уж е отм-Ьтилъ, что 3. напра
вляется только на друзей, не на вра- 
говъ. 3. родственна злорадству.

Заключеше или в ы в о д ъ  —  одно 
изъ  трехъ  суждешй силлогизма, а 
именно то, въ  которомъ менышй 
терминъ сравнивается въ большимъ. 
Умозаклю чеш емъ называется про
цессъ выведеш я заклю чеш я; заклю- 
чеше есть результатъ умозаклю че- 
шя. Свойства 3. зависятъ отъ харак
тера посылокъ. Обш ее правило гла- 
ситъ: conclusio sequitur partem  debili- 
огеш, т. е. ежели одна изъ  посылокъ 
отрицательная или частная, то и 3. 
будетъ отрицательнымъ или част- 
нымъ. Въ 3. содержится новая 
мысль, выведенная съ  необходи
мостью изъ  посылокъ.

Законъ есть вы раж еш е обшаго и 
необходимаго отношешя между дву
мя или больш имъ количествомъ яв
лешй. 3. бы ваю тъ различными въ за 
висимости отъ характера явлешй, 
связь которы хъ они выражаю тъ. 
Различаю тъ физическШ, логическШ, 
нравственный, психологичесюй, юри- 
дическШ и др. 3.; виды 3. сущ ествен
но другъ отъ друга отличаются. О д
ни 3. представляю тъ собой велФше, 
произвольно установленное, заклю 
чающее въ  себе обязательность, но 
не необходимость; нарушеш'е ихъ 
возможно, въ  то время какъ наруше- 
H ie физическихъ законовъ, напр., не
возможно. Въ самомъ пониманш 3. 
отражаю тся различ1Я М1ровоззр'Ьшя: 
наивный реализмъ представляетъ се
б-fe законъ, какъ н-Ькоторую норму 
(рокъ, судьба), висящую надъ пред
метами и определяю щ ую  образъ  ихъ 
д ф й с т я ;  эмпиоизмъ, напротивъ, 
разсматриваетъ 3., какъ отношеше 
предметовъ между собой, вы текаю 
щ ее изъ  свойствъ самихъ объектовъ 
и потому необходимое; идеализмъ 
смотритъ на 3., какъ  на выражеш е 
божественной воли или M ip o B o ro  р а 
зума, руководя шаго м1ромъ; нако-



нецъ, критицизмъ и субъективный 
идеализмъ смотритъ на 3., какъ на 
порядокъ явлешй, коренящШся не въ 
самихъ явлеш яхъ, а въ  познаю- 
щ емъ субъекте. Сфера приложешя 
поняПя 3. такж е весьма различна, 
т. е. различаю тъ 3. более общаго х а
рактера отъ м енее общ ихъ; иногда 
терминъ 3. прим-Ьняютъ и къ эмпи- 
рическимъ обобщ еш ямъ, такъ, напр., 
говорятъ о 3. ассощацШ. И зъ всего 
этого видно, что понимаше 3. и при- 
лож еш е его весьма разнообразно.

Самый элементарный и понятный 
видъ 3. —  это юридическШ: онъ
представляетъ собой велеш е власти, 
им ею щ ее целью  поддерж аш е опре
деленна™  общ ественнаго порядка. 
ЮридическШ 3. отличается изм ен
чивостью, въ  отлич1е отъ естествен- 
наго 3. О бязательность юридическа- 
го 3. предполагаетъ свободное под- 
чинеше ему индивида въ силу того, 
что 3. признается справедлинымъ, т. 
е. коренится въ  нравственномъ по
ряд ке ; но обязательность въ то же 
время предполагаетъ возможность 
наруш еш я 3. и необходимость для 
власти возстановлеш я его, т. е. кары. 
Такимъ образомъ, юридическШ 3. 
охраняется двумя устоями: внутрен- 
нимъ —  разумностью и справедли
востью его, и внеш нимъ, силою или 
принуждеш'емъ, возстановляю щ имъ 
наруш еш е 3. Остальныя особенности 
юридическаго 3., различ!е его отъ 
распоряж еш я и т. д., при определг- 
Hin понят!я не играю тъ существенной 
роли. Понятность ю ридическаго 3. 
зависитъ не столько отъ характера 
его, сколько отъ  того, что съ нимъ 
человекъ  ближе всего сталкивается, 
съ  нимъ онъ постоянно им еетъ  д е 
ло; въ  действительности ж е юриди
ческШ 3. указы ваетъ на явлешя 
нравственнаго и психологическаго 
порядка (обязательность, принужде- 
Hie)  и безъ  нихъ не м ож етъ быть по- 
нятъ.

П одъ л о г и ч е с к и м ъ  з а к о 
н о м  ъ  мы разум еем ъ  норму, уста
навливаю щ ую  необходимую связь

элементовъ мысли, гарантирующ ую 
состоятельность ея. Такъ какъ нор
ма, естественно, долж на вытекать 
изъ природы самаго мышлешя, то 
она не долж на быть навязана разуму 
извне, а долж на заклю чать лишь 
вполне прозрачное требоваш е или 
ycnoB ie, безъ  котораго никакая 
мысль не можетъ сущ ествовать.Та- 
кое требоваш е м ож етъ быть лишь 
формальнымъ, ибо содерж аш е мы
сли им еетъ  гараныю истинности 
не въ природе самой мысли, а въ 
томъ источнике, изъ котораго содер
ж аш е заимствовано (напр., изъ вну- 
тренняго и внеш няго опы та). Такъ 
какъ мысль, разсматриваемая съ в н е 
шней стороны, есть всегда суждеше, 
то 3. мысли могутъ быть найдены 
изъ свойствъ суждеш я. Всякое су
ж деш е вы раж аетъ некоторую  связь 
элементовъ сознаш я и именно въ 
связи (синтезе) и заклю чается актъ 
суждеш я. Содерж аш е элементовъ 
суж деш я (логическаго подлежащ аго 
и сказуемаго) есть ф актъ или н ек о 
торое данное мысли; мысль ж е уста- 
навливаетъ определенное отнош еш е 
между данными содержащими. Толь
ко одно отношеше двухъ содержанШ 
безусловно истинно и не возбуж да- 
етъ въ самой мысли никакихъ со- 
мненШ и не нуждается ни въ какомъ 
оправданш — это отношеше тож е
ства и вытекаюшШ изъ  этого отно- 
шешя законъ тож ества (principium  
iden tita tis , А = А ). Это логическШ 3., 
а не 3. реальнаго Mipa. Мы можемъ 
себе представить м1ръ, въ  которомъ 
господствуетъ вечная смена, при 
чемъ ни одно явлеш е не повторяется 
въ том ъ виде, въ  какомъ оно было 
ранее, но и при этомъ допущ енш  3. 
тож ества остается въ силе для сущ е
ства, одареннаго памятью и способ
ностью образовы вать поняыя. Такое 
сущ ество м ож етъ узнать въ извЬст- 
номъ продукте мысли содерж аш е 
ран ее имъ образованное и новую 
мысль отож ествить съ р ан ее  бы в
шей; въ  таком ъ случае все то, что 
мыслилось принадлеж ащ имъ и звест



ному элементу А, будетъ мыслиться 
какъ принадлежащ ее элементу В, 
если этотъ элементъ признанъ то- 
жественнымъ съ А. Эту мысль 
формальная логика выражала ф ор
мулой omne subjectum  es t praedica- 
tum  sui, т. e. всякое логиче
ское подлежащ ее можетъ разсма- 
триваться, какъ логическое ска
зуемое самого себя. Это самый су
щественный 3. мысли, на основанш 
коего устанавливается связь не толь
ко понятШ, но и реальныхъ явлешй; 
такъ, 3. причинности въ реальномъ 
Mip-fe остается до тЪхъ поръ мысли 
непонятнымъ и навязаннымъ ей, по
ка не установлено тож ество между 
услов 1ями, вызывающими явлеше и 
самимъ явлеш емъ. Иногда 3. тож е
ства отличаютъ отъ закона соглаая, 
выражая первый формулой А:=А, а 
второй формулой: если А есть В, то 
А тожественно В, и отъ 3. отрицашя, 
который утверж даетъ, что А, отлич
ное отъ В, не есть В. В т о р о й  ло- 
гическШ законъ —  3. противор-Ьч1я, 
не им еетъ  той непосредственной 
очевидности, какъ 3. тож ества: 3. 
противорЪч1я гласитъ: отрицаше и 
утверж деш е взаимно уничтожаются, 
противоречащ ее не должно быть мы
слимо (суж деш е А есть В и А не 
есть В не могутъ быть одновремен
но истинными, или изъ  истинности 
одного непосредственно следуетъ  
ложность другого и наоборотъ). 
Очевидность этого логическаго 3. 
иногда подвергалась сомненио и, 
действительно, нельзя считать со
вершенно безплодной попытку дока
зательства, т. е. выведеш я этого 3. 
Во всякомъ случае, въ  его составъ 
входятъ гораздо более сложные эле
менты, которые нуждаются въ  оправ- 
даши. Первый, кто сталъ утверждать 
производность 3. противореч 1я, т. е. 
отрицать его самоочевидность и не
возможность его доказательствъ, 
былъ последователь Д. Скота, Анто- 
нШ Андреа. Этотъ мыслитель пытал
ся вывести 3. противореч 1я изъ 3. 
тожества. Знаменитый Суарецъ, на-

противъ, защ ищ аль неироизводность 
3. противореч 1я, следуя въ  этомъ 
случае за Аристотелемъ; этотъ 
споръ часто возобновлялся, но онъ 
не касается самаго содерж аш я 3., а 
лишь его источника. Кантъ считалъ 
3. противореч 1я началомъ аналиги- 
ческихъ суждешй и отрицательнымъ 
критер1емъ истины. ТретШ логиче- 
скШ законъ —  законъ исключеннаго 
третьяго (principium  exclusi te rtii sive 
medii in te r duo contrad ictoria) гла
ситъ: между утверж деш емъ и отри- 
цаш емъ среднее невозмож но; иначе 
говоря, изъ двухъ противоречащ ихъ 
суждешй одно должно быть истин- 
нымъ, другое ложнымъ. Этотъ прин- 
ципъ им еетъ  применеш е лишь къ 
противоречащ имъ, но не къ  про- 
тивоположнымъ суждеш ямъ. Такъ, 
между добром ъ и не-добромъ не 
можетъ быть третьяго, однако, 
между добром ъ и злом ъ можетъ 
быть множество градацШ. Этотъ 
принципъ вытекаетъ непосредствен
но изъ предшествующаго. Второй и 
третШ законы могутъ быть, какъ ка
жется, сведены къ закону тожества, 
если устранить всяюя метафизиче- 
сюя соображ еш я и применеш е 
принциповъ къ б ь т ю , а  не къ сфе
р е  понятШ. Къ этимъ основнымъ за- 
конамъ мысли со времени Лейбница 
прибавляютъ ещ е четвертый, 3. до- 
статочнаго основашя, требующШ, 
чтобы всякая мысль была вполне 
обоснована такимъ образомъ, чтобы 
съ необходимостью вытекала изъ 
условШ. Этотъ 3. им еетъ  соверш ен
но иной характеръ, чем ъ  предше- 
ствуюице. Первый законъ гарантиру- 
етъ положительнымъ образом ъ со
стоятельность мысли, второй законъ 
даетъ отрицательную гаранЛю со
стоятельности мысли, указывая на 
то, что противореч 1е уничтожаетъ 
мысль, что всякая мысль долж на 
быть признана ложной, если въ  ней 
открыто внутреннее противореч 1е. 
ТретШ 3. есть указаш е, по которому 
мы м ож етъ съ необходимостью 
определить ложность или истинность



мысли въ  зависимости отъ  другой 
мысли, которая противоречитъ пер
вой. 3. достаточнаго основаш я стре
мится къ  установке истинности мы
сли благодаря связи ея съ другими; 
въ  этомъ отношенш онъ аналоги- 
ченъ 3. исключеннаго третьяго, но 
въ то время, какъ посл'ЬднШ 3. да- 
етъ точное указаш е, признакъ, по 
коему можно определить истинность 
или ложность мысли, 3. достаточнаго 
основаш я такого признака не даетъ: 
онъ заклю чаетъ въ  себе лишь поже- 
лаш е наивозможно полнаго обосно- 
вашя мысли, пожелаш е, которое че
ловеку  весьма часто приходится 
оставлять безъ  внимашя. Д аж е въ 
н ауке приходится прибегать къ ги- 
потезамъ, т. е. къ  предполож еш ямь 
не доказаннымъ, а лишь возмож- 
нымъ и б олее  или м енее вероят- 
нымъ. Такимъ образомъ, 3 . доста
точнаго основаш я въ своемъ сущ е
стве заклю чаетъ моральное требо- 
ваш е: будь правдивъ и обстоятеленъ 
въ  мышленш, и къ логике отношешя 
не им еетъ . Весьма много общ аго съ 
логическими законами им ею тъ зако
ны математики, изследую нне величи
ну экстенсивную и интенсивную. Они 
представляю тъ собой прим енеш я чи
стой логики къ  воспр1яДямъ про
странства (геометр 1я) и времени или 
числа (вычислеш е).

Ю ридичесшй 3. вполне прозра- 
ченъ по своему составу и происхо- 
ждешю, ибо онъ создается на гла- 
захъ  у в с ех ъ ; логичесшй 3. очеви- 
денъ и прозраченъ по той принуди
тельности, какую онъ оказы ваетъ въ  
сф ере мысли, ибо онъ не что иное, 
какъ  сама мысль или y c a o B ie , ею са
мой созданное и вытекаю щ ее изъ  
собственной природы; соверш енно 
иной характеръ им еетъ  3. е с т е 
с т в е н н ы й .  О нъ претендуетъ на 
в с е о б щ н о с т ь  и н е и з м е н 
н о с т ь ,  онъ не допускаетъ ни на- 
рушешй, ни изъятШ; онъ не облада- 
етъ той прозрачностью , какая соста- 
вляетъ характерную  особенность ло- 
гическаго 3., и необходимость его со

вершенно иная, чем ъ  необходи
мость логическая. Будучи закономъ 
реальнаго M ipa, а не идеальнаго или 
мыслительнаго только, онъ долж енъ 
быть найденъ и представляется, какъ 
все фактическое, чуж ды мъ сознашю, 
навязаннымъ ему извне. Такимъ об
разомъ, древнее представлеш е о за 
коне, какъ о роке, висящ емъ надъ 
м1ромъ, им еетъ  некоторое основа
ше, хотя греш итъ, конечно, тем ъ , 
что указы ваетъ неправильный источ- 
никъ этой неизбеж ности или необ
ходимости, которая вытекаетъ изъ  
природы самой реальности, вы раж е- 
ш емъ коей и является 3. естествен
ный. H e r o p ia  развиДя человеческой 
мысли показываетъ, какъ постепен
но поняДе естеств. 3. расширялось, 
какъ ему подчинялось все больш ее и 
больш ее количество явлешй, пока не 
найдена была формула наиболее об
щаго 3. причинной связи явлешй. Къ 
этой общ ей ф орм уле приложимы 
признаки, перечисленные нами, т. е. 
необходимость, всеобщ ность и неиз
менность, но подъ поняДе естествен
наго закона подводятъ не только эту 
наиболее общ ую формулу, но и це
лый рядъ положенШ, которыя отли
чаются какъ по степени ихъ общ но
сти, такъ  и по содержаш ю , какъ, на- 
прим., законы механическаго M ipa 
(физико-химичесш е), законы орга- 
ническаго M ipa (растительнаго и жи- 
вотнаго) и законы психическаго M ipa 
(индивидуальнаго, сощ альнаго и 
историческаго). В се перечисленные 
законы, начиная отъ 3. сохранеш я 
энерпи и кончая, напр., закономъ 
спроса и предложеш я, определяю - 
щимъ экономическую жизнь народа, 
претендую тъ на т е  ж е признаки, ка
ше им ею тъ  наиболее обице законы, 
определяю пце отношешя чередова- 
н!я и сосущ ествоваш я явлешй, но не 
обладаю тъ ими въ  действительности. 
Напр., 3. сохранеш я энерпи опредф- 
ляетъ количественное отнош еш е р аз
личныхъ энерпй  при взаимномъ ихъ 
превращ енш , но опы тъ не утверж да
етъ, что количество энерпи въ  Mine



остается неизмЪннымъ, т. е. законы 
природы им ею тъ условный харак- 
теръ ; если даны известный данный, 
то изъ нихъ съ необходимостью слъ- 
дую тъ друпя, но даны ли самыя дан
ный —  это остается неопределен- 
нымъ. Отношен1е различныхъ ви- 
довъ  естественныхъ законовъ между 
собой таково, что они представля- 
ю тъ какъ бы концентричесюе круги 
различныхъ объем овъ, сод ерж и те 
коихъ зависитъ отъ степени сложно
сти явлешй. Законы геометричесюе 
охватываю тъ собою все, что им еетъ 
пространственную природу, механи- 
ческ1е, физичесюе и химичесюе — 
все, что им еетъ  соответствую щ ую  
природу; въ  организмахъ действу- 
ю тъ т е  ж е начала низшей природы, 
но въ нихъ проявляются еще и осо
бый начала, свойственный не мерт
вому веществу, а живымъ суще- 
ствамъ. То ж е самое следуетъ  ска
зать и о психическихъ законахъ. 
Всл-Ьдств1е большой сложности явле
шй законы психологичесюе и сощ- 
альные труднее установить, и они 
обладаю тъ меньшей точностью. 
Такъ, въ  психолопи воспроизведете 
представленШ называю тъ обычно за 
конами ассощацш. Хотя эти «зако
ны» и представляю тъ собой пра
вильное отношеше представлешй, 
но они не допускаю тъ точной форму
лировки, и на основанш ихъ нельзя 
делать  предсказанШ, между тем ъ , 
это свойство наиболее ценно въ  на- 
учномъ знанш. Еще м енее точны за 
коны соцюлогичесюе, въ силу того, 
что соцю лопя им’Ьетъ д-Ьло съ чи
сто индивидуальными явлешями, т. е. 
неповторяющимнся, а слЬдовательно, 
допускающими п р ед ви д и те  и пред- 
сказаш е лишь въ весьма слабой сте
пени. Въ психолопи поддается учету 
лишь пассивная сторона челов’Ьче- 
скаго духа, т. е. т-Ъ явлешя, въ  кото
ры хъ д’Ьйствуетъ привычка и въ  ко
торы хъ творчество, активность не 
проявляю тся; точно то ж е следуетъ  
сказать и о соцюлогш: такъ какъ  она 
покоится на психолопи, и сошологи-

чесюя явлешя въ  значительнейш ей 
степени суть явлешя психичесюя, то 
и зд есь  учету поддается лишь м еха
ническая сторона общ ественной ж и
зни, а не активная.

И зъ всего до сихъ поръ сказанна- 
го о естественныхъ законахъ выте- 
каетъ, что во вселенной можно раз
личать несколько царствъ, которыя 
какъ ярусы возвышаются другъ 
надъ другомъ. Н адъ м1ромъ чистой 
необходимости, чистаго количества, 
стоящаго на границе между б ь т е м ъ  
и небы пемъ, возвышается М1ръ при
чинности, физической и химической, 
далее  м1ръ живой и, наконецъ, М1ръ 
мыслящихъ существъ. Каждый изъ 
м1ровъ лишь въ  известной м е р е  за
виситъ отъ низшаго, находя въ немъ, 
какъ говорилъ Аристотель, лишь ма- 
T e p i r a ,  а не форму (ср. книгу Бутру: 
«О случайности законовъ природы», 
М., 1900, перев. съ  французскаго). 
Законы природы им ею тъ въ виду 
быт1е, которое познается опытомъ; 
законы нравственные въ  этомъ отно- 
шенш стоятъ ближе къ логическимъ 
3., ч ем ъ  къ естественнымъ. Они вы- 
раж аю тъ не фактъ, а долженствова- 
H ie , т. е. представляю тъ услов1я бы
пя человека, какъ сущ ества свобод- 
наго и разумнаго; поэтому следуетъ  
предположить, что въ основе нрав
ственности леж итъ аксюма, изъ  ко
торой могутъ быть выведены все  за
коны нравственности, какъ следствия 
изъ основашя. Въ виду того, что 
нравственность предполагаетъ сооб
щество людей, можно построить и 
общественную этику, которая пред
ставляла бы не описательную, а нор
мативную сторону сошальной жизни.

Кроме в с ех ъ  перечисленныхъ за 
коновъ, сущ ествуетъ еще одинъ — 
законъ Бога, который релипозному 
сознашю представляется даннымъ въ 
откровенш, философскому же пред
ставляется выводомъ изъ м 1роздашя, 
какъ целаго, со всем ъ  его многооб- 
раз1емъ явленШ (ср. Ульрици и 
Фламмарюнъ, «Богъ въ  природе»). 
Для пантеизма 3. природы и 3. Бо



га совпадаю тъ; для теизма ж е въ 
законом ерности M ip a  выражается, 
хотя и неполно, природа Божества, 
однако, настолько, насколько безко- 
нечное можетъ выразиться въ  конеч- 
номъ.

Перечислеш е и описаш е видовъ 
различной законом ерности ставитъ 
на очередь вопросъ объ  отношенш 
различны хъ видовъ закономерности 
м еж ду собой. Н аука требуетъ  сведе- 
шя видовъ 3. къ  наивозможно мень
шему числу, но въ  то же время тре
буетъ, чтобы это с в е д е т е  не наси
ловало природы каж даго вида. Р ацю 
нализмъ сводитъ реальныя отноше- 
шя къ логическимъ, следовательно, 
законы природы къ законамъ логи
ки; натурализмъ, напротивъ, сводитъ 
къ  законамъ реальнаго M ipa логиче- 
CKie и нравственные законы. Вторая 
попытка совершенно безнадежна, 
ибо высшаго нельзя объяснить изъ 
низшаго, не допустивъ въ  нем ъ при- 
сутств1я, хотя бы въ  потенщ альномъ 
виде, этого высшаго; но и обратное 
—  раш онализироваш е законовъ  при
роды представляется пока невозмож- 
нымъ, ибо далеко не все въ  Mipe 
подведено подъ идею законом ерно
сти; творчество, жизнь не поддаютск 
еш е учету, какъ это очень хорош о 
показалъ Бергсонъ.

Закон ъ  Вебера —  приростъ р аз
драж еш я, необходимый для наименъ- 
шаго прироста ощушешя, находится 
въ  постоянномъ отношенш къ  обшей 
величине раздражеш я, поэтому чем ъ  
больш е сущ ествую щ ее уж е раздра- 
ж еш е, тем ъ  больш имъ долж енъ 
быть приростъ раздраж еш я того же 
вида, для того, чтобы вызвать о ш у - 
шеше. Это отнош еш е различно для 
различны хъ видовъ ош уш еш й: наи
меньш ее для световы хъ, наибольшее 
для звуковы хъ и термическихъ ощу- 
шенШ и ош уш еш й давлешя.

Законъ  д о с т а т о ч н а г о  о с н о -  
в а н i я —  см. Законъ.

Законъ  и с к л ю ч е н н а г о  т р е 
т ь  я г о — см. Законъ.

Законъ  относительности — см. От^ 
носительность.

Закон ъ  о т н о с и т е л ь н о с т и  
о щ у щ е н i й—одновременный ощу- 
щешя вл1яютъ другъ  на друга. З а 
конъ Вебера есть частный случай 
этого закона.

Законъ  п р о т и в о р е ч 1 я  —  см. 
Законъ.

Законъ  т о ж е с т в а  — см. Законъ.
Законъ  Ф ехнера — ощ уш еш е про- 

порщ онально логариему раздраж еш я.
Запоминаш емъ называется про

цессъ, посредствомъ котораго чело
в е к ъ  удерж нваетъ и закр’Ьпляетъ из
вестное представлеш е въ  памяти 
(см. Память). 3. зависитъ отъ  раз- 
ныхъ условШ, во-первы хъ, отъ при- 
родны хъ свойствъ памяти — н ек о 
торые запоминаю тъ чрезвычайно бы 
стро; во-вторы хъ, отъ  повтореш я 
или упраж неш я; въ-третьихъ, отъ 
того, насколько известное предста- 
влеш е связано съ возбуж деш емъ, съ 
чувствомъ: то представлеш е, кото
рое вы зы ваетъ сильный аффектъ, 
крепко держится въ  памяти. С овре
менная психолопя старается не безъ  
успеха применить опытъ къ изсле- 
доваш ю  3. Такъ, Эббинггаузъ въ 
своей книге «О памяти» подвергъ 3. 
изследоваш ю  и постарался о п р ед е
лить количественное отношеше м е
жду числомъ повтореш й известнаго 
представлеш я и крепостью  его вос- 
произведеш я.

Зеленогорсш й, 0 .  А. (1839— 1908) 
— проф. Харьковскаго универс. Глав
ные труды: «Учеше Аристотеля о ду
ше, въ  связи съ  учеш ем ъ о ней Со
крата и Платона». 1871, «О математи- 
ческомъ, метафизическомъ, индук- 
тивномъ и критическомъ методахъ, 
изследоваш я и доказательства». 1878. 
И зъ статей следуетъ  указать: «Bio- 
гг>аф!я И. Г. Шада», «Логика Шада», 
«Вл1яше натурфилосоФш Ш еллинга 
и др.». О немъ см. «Историко-фило- 
логическШ ф акультетъ Хапьковскаго 
Университета», подъ ред. Халанскаго 
и Багалея. Х арьковъ, 1908.

Зенонъ — основатель стоической



школы, родился на о-вФ КритФ; око
ло 320 г. до Р. Хр. переселился въ 
Аеины, гдф прож илъ до глубокой 
старости, пользуясь всеобщ имъ ува- 
ж еш ем ъ; за свои высоюя качества 
бы лъ награж денъ при жизни золо- 
ты мъ вФнцомъ и статуей, а по смер
ти удостоился почетнаго погребеш я 
въ  КермаикФ. Былъ сначала учени- 
комъ киника Кратеса, затФмъ мега- 
рика Стильпона и ученика Платона, 
Полемона. П реподавалъ въ  icoixiXri 
отоа (пестрая зала), откуда его уче
ники получили прозваш е стоики. 
Учеше 3. см. Стоики. И зъ сочинений 
3. до насъ дошли только отрывки.

Зенонъ —  элеецъ (V в. до Р. Хр.), 
любимый ученикъ Парменида; при- 
нялъ его учеш е о единствФ вещ ества 
и доказы валъ съ помощью д 1алекти- 
ческихъ аргументовъ ложность
обы чныхъ представлеш й о делим о
сти матерш, времени и пространства. 
Аристотель назы ваетъ 3. изобрФта- 
телем ъ Д1алектики. 3. принадлежитъ 
известны й софизмъ объ  Ахиллесф, 
который не мож етъ догнать черепа
хи ,такъ какъ раньш е долж енъ прой
ти половину раздФляющаго ихъ раз- 
стояшя, еще раньш е половину этой 
половины и т. д. до безконечности, 
такъ  что онъ никогда не тронется съ 
мФста.

Зигвартъ  (Христофоръ, 1830 — 
1904) — профессоръ философш въ 
Тюбингенф. Ему принадлеж итъ 
олинъ изъ  л у ч ш и х ъ  курсовъ логики: 
,.Logik“ (1888), положенный въ  осно
ву  учебника логики пооф. новорос- 
сШскаго унив. Н. Н. Ланге. Руссюй 
переиодъ въ  тоехъ  частяхъ вышелъ 
въ  СПБ., въ  1908 и 1909 г.

Злом ъ называется все то, что 
въ  нравственной сферФ человФ- 
комъ онФнивается отрицательно и 
противополагается добру. Можно 
различать четыре вида зла: 3. фи
зическое, моральное, социальное и 
метафизическое. Первое, зло ф изиче
ское, есть то, что причиняетъ чело- 
вфку, какъ индивиду, страдаш е и на- 
руш аетъ его благосостояше, напр.,

болФзнь; нравственное зло происте- 
каетъ изъ  несоверш енства нрав
ственной природы человФка, заста
вляющей его переступать нравствен
ный законъ. Сощальное зло проис- 
ходитъ изъ  несоверш енства общ е
ственной и государственной органи
зации отъ того, что жизнь народа 
слагается изъ  историческихъ унаслФ- 
дованныхъ условШ, мФшающихъ 
стремлешю создать строй, сообраз
ный идеФ справедливости. Къ coni- 
альному злу, напр., относится нерав- 
номФрное распредФлеше труда и бо
гатства. Наконецъ, 3. метафизиче- 
скимъ называется то несоверш ен
ство, которое необходимо вытекаетъ 
изъ природы бьптя вообщ е и приро
ды человФка въ особенности. О бъ- 
яснеш емъ метафизическаго зла за 
нята теодицея.

Зло —  проблема, которая въ  оди
наковой степени интересовала и ре- 
липозное, и философское сознаше. 
Релипя воплотила зло въ  образахъ  
Аримана, чорта, Антихриста и т. д. 
Философ1я упорно старалась проник
нуть въ  ппироду зла и объяснить его 
смыслъ. Простое отрицаш е зла, т. е. 
утверждеш е, что зло есть лишь отри- 
иаше или отсутств1е добра (inalum est 
p rivatio  boni) —  явно несостоятельно. 
Точно такж е неудовлетворительно и 
перенесеш е этого поняНя исключи
тельно въ  сф еру субъективную, какъ 
то дФлали Гоббзъ и Спиноза. Первый 
называлъ зломъ причину ненависти 
и отврашешя, а второй заявлялъ, что 
по природф нфтъ добра и зла, толь
ко мысль вноситъ эти опредФлешя 
въ  явлешя, при чемъ зломъ мы назы- 
ваемъ причину печали, т. е. то, что 
уменьш аетъ нашу жизнедФятель- 
ность.

Попытки объективнаго объяснения 
зла встрФчаются уж е въ  древней фи
лософш. Платонъ уже объявлялъ, 
что Богъ въ злФ невиновенъ; стоики, 
—  что зло необходимо для цФлаго; 
несовершенство частей увеличиваетъ 
совершенство цФлаго, но наиболФе 
полное учеш е о злФ далъ Плотинъ.



Плотинъ съ одной стороны настаива- 
етъ на разумности всего б ь т я ,  с л е 
довательно, и на разумности зла, съ 
другой, однако, объясняетъ зло ма- 
тер1альною природою. Разум ъ созда- 
етъ зло разумнымъ путемъ, ибо ра
зум ъ не хочетъ, чтобы все было хо
рошо. Разум ъ создаетъ лестницу, 
градащ ю  б ь т я  съ  различнымъ со- 
верш енствомъ. Въ этой системе все 
разумно, даж е страдаш я правед- 
ны хъ; это страдаш е не является р а
зумнымъ нам ереш ем ъ, но есть лишь 
непреднамеренное следств 1е, кото
рое, однако, въ  целом ъ тож е прино- 
ситъ известную  пользу и им еетъ 
смыслъ. Истинный источникъ зла это 
низшая ступень б ь т я ,  или M a re p ia .  
Уже Платонъ ви д елъ  источникъ зла 
въ  необходимости для идеи соеди
ниться съ матер1ей и въ  невозмож но
сти вполне воплотить идеальное на
чало въ косной матерш. Эта точка 
зреш я проведена у Плотина и за 
нимъ у новоплатониковъ и у  христъ 
анскихъ философовъ, напр., у  М ак
сима Тирскаго. В м есте съ  этимъ воз- 
зреш ем ъ  на м атерш , какъ на источ
никъ зла въ  средневековой филосо
фш господствуетъ точка зреш я на 
зло, какъ на нечто отрицательное, 
какъ на простое лишеше. Таково воз- 
зр еш е А льберта Великаго и ©омы 
Аквината. Н аиболее полное учеш е о 
зл е  въ  новой философш далъ Л ейб
ницъ въ  своей теодицее. Ему при- 
надлеж итъ различеш е видовъ зла и 
попытка объяснеш я его. Въ свобо
де воли в м ес те  съ  Августиномъ 
Лейбницъ видитъ корень нравствен- 
наго зла, а зло метафизическое онъ 
считаетъ принадлеж аш имъ MipoBOMV 
целом у. Зло заклю чалось въ  сф ере 
вечны хъ  истинъ, какъ  возможность 
и долж но было осуш ествиться, ибо 
поинадлеж итъ ппироде конечнаго 
б ь т я ,  которому Б огъ  не м огъ при
дать соверш енства. —  Зло природ
ное, м оральное и сош'альное, безъ  
сомнеш я, м ож етъ быть объяснено 
точно такъ  же, какъ и всякое другое 
явлеш е изъ  тщ ательнаго изучеш я

причинъ, его вызываю щ ихъ. Страда- 
Hie и преступлеш е суть факты, кото
рые должны быть объясняемы тем и 
же методами, какими объясняется 
все фактифески данное. Вопросъ о 
зл е  становится запутаннымъ лишь 
тогда, когда сгоаш иваю тъ о смысле 
зла и ж елаю тъ найгн общ ее реш еш с 
этого вопроса. Но особенно запу
таннымъ вопросъ становится, когда 
къ нему применяю тъ теологическую 
точку зреш я, т. е. когда разсматрива- 
ю тъ зло въ связи съ отнош еш емъ 
его къ Богу. Уже Эпикуръ пользо
вался поняНемъ зла, чтобы доказать, 
что боги не вмеш иваю тся въ  собы- 
Ня, совершаюгшяся на земле. Эпи
куръ, по словамъ Лактаншя („De ira  
dei“, глава 13) разсуж далъ такъ: 
Богъ или ж елаетъ уничтожеш я зла, 
но не м ож етъ этого достичь, или ж е 
м ож етъ его уничтожить, но не хо 
четъ, или ж е не хочетъ и не можетъ, 
или ж е хочетъ и можетъ. Въ пер- 
вомъ случае Богъ не всемогущ ъ, че
го предположить нельзя; во второмъ 
случае у него не было бы благой во
ли, чего тож е предположить нельзя, 
въ третьем ъ случае Богъ бы лъ бы 
и не всемогуш имъ, и не благимъ. 
И такъ, остается лишь последнее, а 
именно, что онъ м ож етъ и хочетъ 
уничтожить зло. Но почему ж е онъ 
этого не д ел аетъ ?  Очевидно, пото
му, что онъ не вмеш ивается въ  со- 
быНя M ip a » .  Очевидно, что съ пред- 
ставлеш емъ о Б оге, созерцаю ш емъ 
лишь с о б ь т я , но не участвую ш емъ 
въ цихъ, примириться нельзя. Т оль
ко такое воззреш е, которое допуска- 
етъ эволюш онный процессъ, им ею - 
щШ определенны й смыслъ и цель, 
соединимо съ представлеш емъ о Б о
г е  и объ  исторш ; при такомъ воззре- 
нш и страдаш я могутъ получить 
свое значеше, какъ некоторое вос
питательное средство. Приведемъ 
зд есь  слова Вл. Соловьева. «Богъ от- 
рипаетъ зло, какъ  окончательное или 
пребы ваю щ ее и въ силу этого отри- 
цашя оно и погибаетъ, но онъ допу- 
скаетъ его, какъ преходящ ее уело-



Bie свободы, т. е. большаго добра. 
Богъ допускаетъ зло, поскольку съ 
одной стороны прямое его охрицаше 
или уничтожеш е было бы нарушеш- 
емъ человеческой свободы, т. е. еще 
больш имъ зломъ, такъ  какъ делало 
бы соверш енное добро въ  мхре не- 
возможнымъ, а съ  другой стороны 
Б огъ  допускаетъ зло, поскольку имЬ- 
етъ въ своей премудрости возм ож 
ность извлекать изъ  зла большее 
благо или наибольш ее возможное со
верш енство —  что и есть причина 
сухцествовашя зла». Ср. Вл. Соловь- 
евъ, «Три разговора» и Буткевичъ, Г. 
«Зло, его сущность и происхождеше». 
Х арьковъ, 1897.

Злорадство —  чувство удоволь
ствия, испытываемое при виде не
счастья ближняго. Самый извини
тельный видъ 3. тотъ, который опи- 
сы ваетъ ЛукрецШ:

Сладко, когда на поверхности моря, 
взволнованной вЪтромъ, 

Съ берега ты наблю даеш ь большую 
опасность другого. 

Въ этомъ чувстве 3. играетъ лишь 
второстепенную  роль, въ  действи
тельности ж е сознаш е собственной 
безопасности и сострадаш е играю тъ 
первенструю щ ую . М енее извиниге- 
ленъ  тотъ  видъ злорадства, который 
направленъ на враговъ; въ  немъ

I —  обозначаетъ въ логике част
но-утвердительное суждеше.

Й бервегъ (Ф ридрихъ, 1823— 1871) 
— профессоръ фш ю софш  въ  Кенигс
берге. А вторъ знаменитаго учебни
ка исторш философш, неоднократно 
издаваемаго и по смерти автора. 
Этотъ учебникъ зам ечателенъ по 
полноте библю графическихъ указа- 
нШ. И зъ  этого учебника на руссюй 
язы къ переведена «Истор1я новой 
философш» Я. Колубовскимъ съ до- 
полнешями о философш  у чеховъ, 
поляковъ и русскихъ. Д ругое прим е
чательное п р о и звед ете  И. —  «Логи
ка». О бъ И. интересныя св ед еш я со-

главную роль играетъ ненависть и 
вызванная ею радость несчастья вра
га. Наконецъ, высшая степень 3. во
площена въ о б р азе  Мефистофеля, 
радующ агося вообщ е всякому злу и 
страдашю. Этотъ видъ уже грани- 
читъ съ явлешями патологическаго 
характера. Нитше является защитни- 
комъ злорадства.

Знаш е или п о з н а н 1 е  —  есть ре- 
зультатъ познавательнаго процесса, 
им ею щ аго целью  прю бретеш е исти
ны. Знаш ем ъ обозначается объектив
ная сторона умственнаго процесса, 
въ то время, какъ субъективная сто
рона обозначается словомъ мышле- 
Hie. Знаш е съ одной стороны проти
вополагается мнеш ю , не претендую 
щему на объективную  истину, а вы
раж аю щ ему лишь субъективное убе- 
ждеше, съ  другой стороны в е р е , 
претендующ ей на объективную  исти
ну, но опирающ ейся на иныя, ч ем ъ  
знаше, основашя. Самый сущ ествен
ный вопросъ знаш я состоитъ въ 
объективности знашя, т. е. въ томъ, 
какимъ образом ъ процессъ, совер- 
шаюхшйся въ  сознанш  индивида, по 
путямъ, нисколько не тожественнымъ 
съ действительными процессами въ 
Mipe, въ результате своемъ совпада- 
етъ съ объектомъ, даетъ  его полное 
изображ еш е.

общ аетъ Ф. Ланге въ «Исторш ма- 
тер 1ализма».

Ибнъ Габироль (Соломонъ бенъ 
Тегуда, 1020— 1070) —  еврейсюй фи
лософъ и поэтъ, прозванный своими 
позднейш ими почитателями «еврей- 
скимъ Платономъ». Въ современ- 
ныхъ ему еврейскихъ круж кахъ 
бы лъ извёстенъ , какъ поэтъ, такъ 
что его главное философское произ
в е д е т е  « И с т о ч н и к ъ  жизни», написан
ное на арабскомъ язы ке, было со- 
всем ъ  позабыто, и только въ  XIII з. 
оно появилось въ  латинскомъ п ере
вод е  съ подписью Авииебронъ и npi- 
обрело  известность среди схоласти-



ковъ ; только въ  1843 г. С. М ункъ ог- 
крылъ, что Авицебронъ схоласти- 
ковъ  ест. Ибнъ-Габироль.

И бнъ-Рош дъ —  см. А ввероэсъ.
Ибнъ-Сина — см. Авицена.
Ивановскш, Влад. Ник. —  приватъ- 

доцентъ Ими. Казанскаго Универси
тета. Главный трудъ, «Ассоцюнизмъ 
психологичесюй и гносеологически». 
Казань, 1911. Много перевозны хъ ра- 
ботъ, напр., «HcTopia этики 1одля», 
«Логика Милля» и др.

Игра есть деятельность (противо
положная раб оте), предпринятая р а
ди сопряженнаго съ нею наслаждешя 
и независимая отъ какой-либо вн е  ея 
находящ ейся полезной цели. Источ- 
никъ наслаждешя игрою леж итъ въ 
подвижности ума и тела и въ фанта- 
зш человека. Д еятельность, не уто
мляющая, пр1ятно заполняю щая вре
мя, развиваю щ ая свободную энер- 
п ю  души и тела, всегда нравится. На 
связь И. съ  искусствомъ впервые 
указалъ  Ш иллеръ, а за нимъ Г. Спен- 
серъ и К. Гроосъ. Гранина между И. 
и работой не м ож етъ быть строго 
проведена, ибо и работа можетъ 
стать И., когда она производится 
легко и съ наслажлеш'емъ, а съ дру
гой стороны, И. м ож етъ сделаться 
работой (напр., шахматные турни
ры). О психолопи игры съ Lazarus, „Ue
ber die Reize desS p ie les“,n n b  особенно
сти сочинешя Грооса: «Игпа людей» 
и «Игоа ж ивотны хъ»:Colozza. ..11 eriio- 
со ne lla  psieologia е nella  pedagogia". 
И зъ  '•таоыхъ сочинешй упоминания 
заслуж иваетъ B arbayrac, „T raite  des 
je u x “.

И деализмъ (въ  философш ) есть 
направлеш е, противополож ное мате- 
р 1’ализму или натурализму. Въ осно
ве И. леж итъ утверждение, что истин
ное б ь т е  принадлеж итъ не матерш, 
а духовному началу; въ  этомъ утвеп- 
ж ленш  дана возможность сближения 
для идеалистической Философш съ 
релипей. такъ  какъ духовность в с е 
ми редипями признается однимъ изъ  
аттрибутовъ божества. Слабыя сто
роны матер!ализма являются сильны

ми сторонами идеализма и наобо- 
ротъ ; поэтому И. легко построить 
гносеолопю  и этику, но онъ оказы 
вается более слабымъ въ  физике. 
Начнемъ съ гносеолопи. Н епосред
ственно данными въ  опы те являю т
ся представлешя, вообщ е состояшя 
сознашя, т. е. состояш я духовныя; 
итакъ, опытъ гарантируетъ реаль
ность духовнаго Mipa, внеш ш й Mipb 
есть первоначально не что иное, какъ 
представлеш я; предполагаемое его 
независимое отъ сознаш я сущ ество
ваш е есть вы водъ изъ  фактовъ, а не 
непосредственный фактъ. Это несо
м ненное положеш е. И. обыкновенно 
развивается въ  р а ц 1 0 н а л и с т и -  
ч е с к у ю или a n p i o p H y i o  г н о -  
с е о л о г i ю, т. е., разсматривая д е я 
тельность сознашя, какъ синтезъ, И. 
находить этотъ синтезъ какъ въ 
деятельности чувствъ, такъ  и въ мы
шлении Въ противополож ность сен
суализму, который смотритъ на чув
ства, какъ на пассивныхъ eocnpieM- 
никовъ впечатлеш й, отраж аю ш ихь 
внеш ш й м;ръ, И. видитъ конструк- 
шю элементовъ сознаш я уже въ вос- 
пш'яыяхъ, при чемъ конструирую- 
щимъ началомъ является та же са- 
"ici синтетическая деятельность, ко 
торая проявляется и въ  мышлении, 
въ противополож ность сенсуализму, 
учашему n ih il Pst in in fcllp ctn , quod 
non ante fnerit in spnsn, И добявляртъ 
nisi ipse ш(е11ес1из.Рашоналистическая 
гносеолопя, такимъ образомъ, с м о 
т р и т ъ  на весь м 1пъ, какъ на построе
ние. созданное изъ  элементовъ, зало- 
ж енныхъ въ  самомъ разум е, при 
чемъ задача ея состоитъ въ  точномь 
пепечисленш этихъ апгчорныхъ эле
м ентовъ и въ  объяснении познашя 
изъ  сложеш я ихъ. Ежели И. и не 
удавалось вывести изъ разума все 
что солеожаш е, не ппедположивъ 
пепвоначальнаго толчка (A n sto ss), 
игхоляш аго и зъ  не-«я», или учагпя 
божественной воли, то во всяком ь 
случае за этой гносеолопей п р и х о 
д и т с я  признать ту  заслугу, что она 
исходить изъ  правильной точки от-



правлеш я, непосредственно данной 
въ  опы те. —  Н атурализмъ не можетъ 
обосновать понятая долженствоваш я, 
ибо въ  механизме н етъ  целей, а 
только причины; И., напротивъ, весь
ма легко обосновать нравственность, 
какъ нормальное у ч е т е , вытекаю щ ее 
или изъ  воли Божества, тож ествен
ной по природе съ волею человека, 
или изъ  деятельности самого чело
века, какъ разумнаго существа, об
ладаю щ его совестью ; поэтому этика 
И. носитъ на себе  абсолютный ха- 
рактеръ, предполагающий безуслов
ный велеш я, свободу воли и абсо
лютную ценность, какъ ц ель  чело
веческой деятельности.

Труднее для И. обосновать физи
ку. Физика И. есть динамизмъ, т. е. 
у ч е т е  о томъ, что реальны только 
силы. Исходя изъ  факта различ1я ду
ши и тФла и признавая истинную р е
альность лишь за первой, идеализмъ 
долж енъ см отреть на матер 1ю и т е 
ло или просто какъ на феноменъ, или 
какъ на продуктъ (имеющий н ек ото 
рую  самостоятельность) деятельно
сти души.

Въ противополож ность матер!ализ- 
му, И. им еетъ  исторно и притомъ 
весьма богатую ; въ  сущности исто- 
pia философш  есть истор1я И. Виды 
И., обнаруживипеся въ  истопш. 
чрезвычайно разнообразны (ср. W ill- 
m ann, „G eschichte des ldealism us“, 3 
тома, Браунш вейгъ, 1894; первые 2 
тома весьма хорош и; треДй, содер
жаний истор1ю новаго И., м енее удо- 
влетворителенъ). Главные предста
вители И. суть Платонъ въ  древности 
и Гегель въ  новое время. В се виды 
И. можно свести къ  трем ъ основ- 
нымъ: 1) о б ъ е к т и в н о м у  И.,
обнимаю щ ему пеш одъ времени отъ 
Платона до Лейбница —  это догма- 
тичесюй И., опирающийся на непо
средственный опытъ, утверждающий 
реальность идей, но не ставящий гно
сеологической проблемы во всей ея 
полноте; 2) с у б ъ е к т и в н ы й  И.: 
главный представитель его Беркли. 
О нъ опирается на пснхологичесюй

опытъ: утверждая исключительную 
реальность психическаго содерж аш я 
представлешй, онъ отрицаетъ сущ е
ствоваш е внеш няго матер1альнаго 
M ipa. Для объективнаго И. истинное 
быт1е заключается въ поняДяхъ, иде
яхъ, для субъективнаго И. поняДя 
суть отвлечешя ума, реальности не 
имеюцпя. Не отвлеченное мышлеше, 
а живое содерж аш е сознашя являет
ся критер 1емъ действительности; по
этому гносеолопя субъективнаго И. 
носитъ на себе  характеръ эмпириз
ма и ведетъ къ с у б ъ е к т и в и з 
м у  3) трансцендентальный И.; глав
ный представитель его Кантъ. Это 
попытка соединешя объективнаго И. 
съ субъективнымъ. Трансценденталь
ный И. не отрицаетъ сущ ествоваш я 
внеш няго M ipa, но признаетъ, что все 
познаш е заключено въ  субъекте, во 
внутреннемъ опыте, который распа
дается на содерж аш е, данное эмпи
рически, и форму, привносимую 
субъектомъ. Трансцендентальный И., 
какъ посредствую щ ая попытка ме
ж ду чистымъ И. и субъективизмомъ, 
им еетъ  несколько видовъ: и зъ  нихъ 
одинъ приближается къ  субъекти
визму (философ 1'я Ф ихте), другой, 
напротивъ, къ  объективному И. (фи- 
лософ!я Гегеля). ПоследнШ  видъ наз. 
абсолютнымъ и д е а л и з м о м ъ ;  въ 
немъ выражена уверенность, что 
развиДе M ipa поняДй есть не что 
иное, какъ развиД е самого быДя; та- 
кимъ образомъ, трансцендентальный 
И. въ системе Гегеля вновь приво- 
дитъ къ  объективному идеализму. 
И деализмъ въ  самомъ обш емъ зна
ченш этого слова защ иш аю тъ «Про
блемы идеализма». М. 1902.

Идеализмъ (въ  эстетике) —  обо
значаетъ направлеше, противополож 
ное формализму и реализму. И. на- 
стаиваетъ на томъ, что задача искус
ства состоитъ въ  изображ енш  иде- 
альнаго солерж аш я и что формаль
ный элементъ играетъ  второстепен
ную роль; главными представителя
ми И. въ эстетике въ  древнее время 
бы лъ Плотинъ, въ  новое Гегель. Въ



противополож ность реализму, И. въ 
эстетике настаиваетъ на томъ, что 
искусство не должно рабски воспро
изводить действительность, а выста
влять типичное, родовое, въ  отлич1е 
отъ  случайнаго, конкретнаго, воспро- 
изводимаго, напр., фотограф1ей. Иде- 
ализащ ей называется тотъ процессъ, 
благодаря коему худож никъ схваты- 
ваетъ въ  конкретномъ облике вну
треннее содерж аш е действительно
сти.

И деалреализмъ—воззреш е, утвер
ждаю щ ее, что идеальное есть въ  то 
ж е время реальное, или что реальное 
само по себе  есть идеальное. Это 
во ззр еш е встречается у многихъ фи- 
лософ овъ. Такъ, у Фихте, «если н ё м  
идеальнаго, то н етъ  и реальнаго и 
наоборотъ»; у Ш еллинга «абсолю т
но-идеальное есть абсолю тно-реаль
ное», у Гербарта, Гартмана, Вундта 
и др.

И деалъ —  обозначаетъ то, что с о 
о тв е т с т в у е м  норм е, соверш енству и 
что является трудно осуществимой 
целью  деятельности. Этическимъ И. 
является человекъ , достиггшй безу- 
словнаго нравственнаго соверш ен
ства; научнымъ идеаломъ является 
истина, эстетическимъ идеаломъ яв
ляется красота. Каждый ч ел о векь  
м ож етъ им еть свои специальные И. и 
свое представлеш е объ  И. И деалъ 
противополагается действительности, 
а иногда понимается, какъ наиболее 
полное выражеш е действительности. 
Кантъ определялъ И., какъ предста
влеш е единичнаго существа, соот
ветствую щ ее, адэкватное идее. Ге
гель см отрелъ на И., какъ на «идею, 
въ которой выражена действитель
ность, соответственная понятте». 
Идеальный —  соответственный идеа
лу, а такж е не встречаюгшйся въ 
опы те или даж е просто не действи
тельный, не реальный; въ  послГд- 
немъ значенш  немцы отличаю тъ 
i d e a l  отъ i d e e l .

И деолопя (наука объ идеяхъ) — 
французское назваш е для психологш, 
логики и науки о познанш. Вообще,

И. есть некотораго рода философ 1'я, 
пытающаяся установить практиче
ск и  правила вбспиташя, этики и по
литики, основываясь на точномъ и 
систематическомъ знанш физю логи- 
ческой и психологической жизни и 
свойства физическаго Mipa. Въ спе- 
щальности идеологами называется 
французская школа философовъ, въ  
которой Пикаве, ея историкъ, разли
ч а е м  3 поколеш я: первое принадле
ж итъ концу XVIII века, второе вре
мени директорш  и консульства, къ 
третьему относятся позднейгше фи
лософы, а такж е и т е  изъ  первы хъ 
поколенШ , BaiaHie которы хъ не 
умерло в м ес те  съ ними, какъ, напр., 
Д еж ерандо и Ларомигьеръ. Самый 
важный перю дъ идеологовъ —  это 
второй, и въ  нихъ центральными ли
пами являются Дестю тъ де Траси и 
Кабанисъ. Ср. P icavet, ., Les ideo- 
k g u es"  (Пар., 1891).

Идея ( t8sa, eB oc —видъ, о б р а зъ )—  
терминъ, который употребляется въ 
трехъ  различныхъ значеш яхъ: Пла- 
тоновскомъ, Кантовскомъ и въ  зна- 
ченш англ1Йской эмпирической пси- 
хологш; въ  последнемъ значенш  И. 
значитъ то же, что и представлеше, 
т. е. всякое содерж аш е сознаш я м о
ж етъ  быть названо представлеш емъ; 
такъ, напр., Беркли н а зы в а е м  И. об
разы предм етовъ; въ  этомъ ж е зна- 
ченш словомъ 14. пользуется и 
Л оккъ: «И. мы называемъ всякШ
объектъ  нашей мысли». Это значеше 
слово И. им еетъ  и у большинства 
Французскихъ философовъ, напр., у 
Лекарта. Платонъ п ротивополагаем  
И. не только представлешю. но раз
л и ч а е м  ее и отъ поняДя. Въ пред- 
ставлеш яхъ отражается вечно  из
м енчивое; поняДя суть отвлечеш я 
отъ представлешй, следовательно, 
нм ею тъ обипй характеръ. Общ ему 
содерж анте же поняДя, въ  кото
ром ъ познается истинно сущ ествую 
щее, соответствую тъ И. Идеи суще- 
ствую тъ сами по себе  и суть прото
типы вещ ей: каж дому понятте соот
в е т с т в у е м  И. Сущность И. лучше



всего познается по высшей, т. е. по j 
И. добра. Предметы участвую тъ въ 
И.; несмотря на вечность и неизм ен
ность И.; Платонъ приписываетъ имъ 
жизнь, разумность, целесообраз
ность. Въ последш й перю дъ жизни 
Платонъ отож ествлялъ И. съ числа
ми. Въ средш е века  Платоновское 
учеш е объ И. было понимаемо въ  
томъ смысле, что идеи считались 
вечными мыслями Божества. По су
щ еству Гегелевское определеш е И., 
какъ адэкватное поняНе, объектив
ная истина или истина, какъ таковая», 
сходно съ Платоновскимъ, ибо у обо- 
ихъ мыслителей имеется отожествле- 
H i e  б ь т я  и мышлешя въ  И.

Кантъ определилъ И., какъ  «поня- 
Tie разума, которому (т. е. поняНю) 
н ет ъ  соответственнаго предмета въ  
опыте». Кантъ признавалъ три И.: 
Бога, безсмерНя души и свободы во 
ли. И. им ею тъ  лишь регулятивное 
значеш е; на И. или «чистыхъ понять 
яхъ разума» нельзя построить нау
ки, а лишь каж ущ ееся знаше. Итакъ, 
определеш е Канта стоитъ какъ бы 
посредине м еж ду Платоновскимъ и 
англШскимъ психологическимъ. Съ 
Платоновскимъ определеш е Канта 
сходно въ  томъ, что последш й при- 
знаетъ  И. за необходимое поняНе 
разума, не отвлеченное изъ  опыта; 
съ  эмпирическимъ сходно въ  томъ, 
что И. не придано объективнаго су- 
ш ествоваш я: И. не есть б ь т е ,  а эле- 
м ентъ человеческяго духа, хотя и не- 
произволный, апрюрный.

Въ русскомъ язы ке за идеей удер 
ж алось Платоновское значеш е: такъ, 
П. Ю ркевичъ въ  св о ей  статье «Идея» 
(«Ж . М. Н. Пр.», 18591 говоритъ: 
«Мы говоримъ объ И. тамъ, где  
предметъ, поллеж аипй нашему изу- 
чеш'ю, находится въ  развитш  изъ  
внутоенняго во внеш нее... гд е  мы 
шление, хотя выступаетъ за ппеле- 
лы опыта, однако, по внутренней 
необходимости, полагаетъ себя объ- 
ективнымъ, т. е. совпадаю щ имъ съ 
тем и  предметами, которые отчасти 
или всецело не подлеж атъ нашему

чувственному воззреш ю . Въ идее 
разумъ созерцаетъ внутренш й складъ 
и строй те х ъ  явлешй, наличная, на
блюдаемая сторона которы хъ созна
ется посредствомъ понятШ; въ  ней 
онъ постигаетъ явлешя, которыя въ 
пош гпяхъ разсудка распадаются на 
множество разнородны хъ областей 
знаш я — въ  целостном ъ образе, въ 
гармонш и полноте, какъ выражеш е 
одного начала, какъ  виды и ступени 
одной безконечной жизни».

Идюсинкраз1я — индивидуальный 
особенности, проявляюиияся въ  опре- 
деленны хъ склонностяхъ или отвра- 
щенш.

Ид1 0 тизмъ есть высшая степень ту- 
поум 1'я, обусловленная неправиль- 
нымъ питашемъ или болезненны мъ 
изм енеш ем ъ нервныхъ центровъ въ  
перю дъ развиНя душ евны хъ способ
ностей, вследств 1'е  чего это развиНе 
или прюстанавливается, или подвига
ется чрезвычайно медленно, но не 
регресси рует^  какъ  у слабоумныхъ. 
См. «Идютизмъ и тупоумие», д-ра 
Айрлэнда, пер. съ англ. Томашев- 
скаго (СПБ.. 18801.

И долъ (отъ ItSuAov—  образъ ) —  
изображение ложнаго Бога. Бэконъ 
назы ваетъ идолами предразсудки и 
аелитъ  ихъ на четыре группы (см. 
Б эконъ).

Идолатр1я (отъ  e !8<o).gv и  1лтр£(о —  
с л у ж и т ь )-—  поклонеш е лож нымъ бо- 
гамъ.

И зм енеш е —  представляетъ важ 
ный моментъ эволю ш и и обознача
етъ см ену во времени качественно
стей. при сохпаненш неизменной ос
новы. Различ1-е количественное м о
ж етъ  быть съ б о л ее  обш ей точки 
зпеш'я подведено подъ качественное 
оаялич1е. П оим еоом ъ постояинаго И. 
с л у ж э т ъ  состояшя сознашя. Въ лоев- 
ности элеаты отрицали И.; Гера- 
кдитъ. наоборотъ. училъ вечном у из
менению, П латонъ отнесъ И. къ  м!пу 
явлений. а неизм енность къ M io y  
идей. В о п р о с ъ  о  т о м ъ .  какъ соеди
нить поняНе И. съ поняНемъ cv6 - 
станцш, подробно разобранъ въ «Ме



тафизике» Гербарта. Эволюцш отъ И. 
отличается тем ъ , что эволю цш  при- 
сущ ъ признакъ соверш енствоваш я.

Израильская релипя — въ первом ь 
перю де развипя поклонеш е 1егове 
(генотеизмъ, 1еговизмъ или моза- 
изм ъ), во второмъ, посл'Ь пленеш я, 
поклонеш е единому Богу, и збравш е
му И зраиль своимъ народомъ. Изъ 
поняпя 1еговы устаняются язычесюе 
элементы, и релипя еврейскаго наро
да становится чистымъ монотеиз- 
момъ.

О бъ израильской религш см. Шан- 
тени де ля-Соссей, «McTopia религш.» 
(Москва, 1899).

И ллю зю низмъ — воззреш е, по ко
торому внеш ш й м1ръ есть только 
картина, воспроизводимая нашей ду
шой. Это воззр'Ьше встречается въ 
ф орм е возможности у картез1анцевъ; 
такъ, Ф енелонъ говоритъ: «можетъ 
быть, все  эти сущ ества не им ею тъ 
ничего реальнаго, суть чистая иллю- 
з 1я, соверш аю щаяся целиком ъ во 
м не самомъ». Mip0B033peHie Ш опен- 
гауера тож е приближается къ  иллю- 
зю низм у; явлеш я природы, совер- 
шаюпцяся во времени и простран
стве, онъ назы ваетъ фантасмагор1ей, 
феноменами мозга и т. д.

Иллюз1Я — ош ибочное толковаш е 
представлешя, которое, въ  противо
положность галлюцинацш, им еетъ 
своимъ источникомъ какое-нибудь 
отцущеше, вызванное действитель
ными данными объективнаго M ipa. 
Логичесюя иллюзш получаются 
вследств 1е образоваш я лож ны хъ по- 
нятШ, суждеш й и заключеш й. М е
тафизической иллю з1ей называется 
см еш еш е явлешй съ вещами въ  се
бе. При эстетической иллюзш изо- 
браж еш е вы зы ваетъ представлеш я 
самого изображ аемаго объекта; она 
и м еетъ  м есто главнымъ образом ъ 
въ  м узы ке и поэзш . П сихологиче
ская И. есть обманъ чувствъ, вы
званный какимъ-нибудь действитель- 
нымъ ощ уш еш емъ. В се органы ощу- 
шенШ подверж ены И., напр., зри
тельный, слуховыя, осязательный,

двигательныя И. и т. д. Особенно лю 
бопытны зрительныя И. Литература 
предмета чрезвычайно обш ирна и 
разбросана по психологическимъ и 
физюлогическимъ ж урналамъ. З д есь  
укаж ем ъ сочинеше Селли, «Иллкш я» 
(1882).

Иллюминаты —  члены общества, 
основаннаго въ  конце XVIII в е к а  
Адамомъ Вейсгауптомъ. Ц ель  его — 
распространеш е деизма и зам ена де- 
измомъ хриспанства; впосл'Ьдствш 
И. слились съ  франкмасонами.

И лозоизмъ —  см. Гилозоизмъ.
Имманентная ф и л о с о ф 1Я есть фи- 

лософ 1я, ограничивающаяся данными 
опыта; эта философ 1я получаетъ ха- 
рактеръ идеализма, потому что все 
данное есть содерж аш е сознаш я; въ 
этомъ смысле Беркли и Фихте Стар- 
шШ могутъ быть названы И. филосо
фами. Въ настоящ ее время И. фило- 
лософ. называется направлеш е, во 
главе котораго стоятъ В. Шуппе, 
Ш убертъ-С ольдернъ, Ремке и д р у п е ; 
они издаю тъ „Z eitschrift fur im m anen 
te  Philosophie“ очень близки 
къ направлеш ю эмпирюкритицизма, 
только расходятся съ  нимъ въ  томъ, 
что опы тъ толкую тъ въ  несколько 
иномъ, идеалистическомъ смысле. 
Родоначальникомъ своимъ имманен- 
ты признаю тъ Юма. Быть —  зна- 
читъ находиться въ  сознанш ; объ- 
ектъ есть представлеш е, суб ъекть  
есть имя, обозначаю щ ее связь объ- 
ектовъ. Реальность есть совокуп
ность сознаваем ы хъ предметовъ 
(представлеш й). Общ ую  характери
стику имманентной философш  даетъ 
Кауфманъ въ  первомъ том е своего 
журнала, и В. Ш уппе во второмъ то- 
м ё  этого ж е журнала.

Имманентный (пребываюгцШ въ 
чемъ-либо, отъ лат. im m anens)—  тер 
минъ для обозначеш я того, что на
ходится въ  самомъ предм етё или по
нятш; И. противополож но трансцен
дентному, т. е. тому, что переступа- 
етъ известны я границы; такъ, по пан
теизму Богъ  имманентенъ M ip y ; то 
имманентно познашю, что леж итъ въ



его границахъ. Въ схоластике разли
чали ac tio  im m anens, д е й с-rBie, не вы 
ходящ ее за пределы  субъекта д-Ьй- 
ств1я, отъ  ac tio  transiens. Спиноза на- 
звалъ  Бога И. причиной всего сущ е
ствую щ его (causa im m anens), въ  про
тивополож ность (causa  transiens. Т ер
минъ И. въ  значенш  того, что выте- 
каетъ  изъ сознашя, встречается у 
Ф ихте Старшаго, который крити- 
цизмъ назы ваетъ  имманентной фило- 
соф 1ей, «ибо онъ пом ещ аетъ  все въ 
наше «я», т. е. въ  сознаше».

Имматер1ализм ъ —  учеше, призна
ющ ее сущ ествоваш е одного духа и 
отрицаю щ ее сущ ествоваш е матерш.

Им.морализмъ — въ противополож 
ность морализму обозначаетъ точ
ку зреш я, отрицаю щ ую  обычную 
нравственность; въ  этомъ смысле 
Нитше пользуется терминомъ и въ 
своей книге «За пределами добра и 
зла».

И мперативъ (отъ  im p e ra re —  при
казы вать) есть требоваш е, должен- 
ствоваш е; терминъ к а т е г о р и ч е 
с к и  И. введенъ Кантомъ и обозна
чаетъ безусловное нравственное ве- 
леш е. Категоричесюй И. есть ф ор
мальный принципъ нравственности, 
проистекаюицй изъ достоинства че
ловеческой  личности и определяетъ  
a  p riori форму волевого д ё й с т я .  
О нъ формулируется следую щ им ъ 
образом ъ: «действуй такъ, чтобы
максима твоей деятельности  всегда 
могла бы стать принципомъ общаго 
законодательства». Эту мысль можно 
выразить и такъ : «действуй такъ,
какъ  долж енъ бы лъ бы действовать 
въ  данномъ случае всяюй другой, 
поставленный на твое место». К ате
горичесюй И. п овелеваетъ  безуслов
но, не глядя на мотивы действ1я. Ин
тересно, что формула Канта встреч а
ется уже у Палея (Paley, „The princi
ples o f m oral and po litica l philosophy1*, 
1786).

И м пресаонизм ъ есть направлеш е 
гносеолопи, тож ественное съ  сенсуа- 
лизмомъ. Это направление признаетъ

реальность ощ ущ еш й и отрицаетъ 
трансцендентное.

И. въ  искусстве обозначаетъ  на
правлеш е, задавш ееся целью  переда
чи впечатлеш й и быстро преходя- 
щ ихъ настроешй. Гете бы лъ или ста
рался быть И., какъ это видно изъ  
его б есед ъ  съ Эккерманомъ.

Инволющя —  противоположность 
эволюцш . Лейбницъ считаетъ смерть 
инволющ ей организма.

Индетерминизмъ —  учеш е о сво
б о д е  воли. Абсолютный И. утвер- 

! ж даетъ  полную независимость воли 
1 отъ какихъ-либо м отивовъ; воля са
ма себя опредЬляетъ. Психологиче- 
скш И. —  учеш е о томъ, что воля за- 
виситъ отъ  внутреннихъ мотивовъ, 
вы текаю щ ихъ изъ  личныхъ свойствъ 
хотящаго.

Индивидуализмъ —  въ  эти ке  ут- 
верж даетъ безусловную  ценность 
индивида; представителями его явля
ются въ  древней философш  соф и
сты; въ  новой —  романтики, Фихте, 
Нитше. И. въ  м етаф изике признаетъ 
сущ ествоваш е множества сознатель- 
ны хъ субстанцШ (плурализм ъ) или 
утверж даетъ, что сущ ествуетъ толь
ко индивидуальное.

И ндивидуальность—сумма свойств ь 
каж даго существа, отличающ ая его 
отъ в с ех ъ  остальныхъ.

Индивидуашя есть принципъ обо- 
соблешя индивида изъ  общ ей осно
вы сущ ествоваш я конечны хъ пред
метовъ. Это основаш е мож етъ за
ключаться или въ  матерш, или въ 
ф орм е, или въ  суб ъекте , или ж е въ 
стремленш самихъ предметовъ. Ин- 
дивидуащ я м ож етъ быть разсматри- 
ваема или какъ первичный фактъ, 
или ж е какъ производный —  пу
темъ эволюцш, эманацш и т. д.

Аристотель принципъ И. видитъ въ 
соединено! формы съ MaTepiert. 

I С редневековы й реализмъ помёгца- 
етъ И. въ  идеи, номинализмъ 

j въ  самые предметы. Т акъ на И. 
см отрелъ и Лейбницъ. Спиноза, 
наоборотъ, полагаетъ, что всякое 
опредёлеш е возникло изъ ограниче



н1я. Для Ш опенгауера пространство 
и время суть формы индивидуацш. 
Единое ц елое (воля) каж ется суммою 
конечныхъ предм етовъ только бла
годаря тому, что они прошли черезъ 
разлагаю щ ую  призму интеллекта. 
Единство, благодаря пространству и 
времени, распалось на множествен
ность явлешй. Эта ж е точка зреш я 
принимается и мистицизмомъ.

И ндивидъ (отъ  лат. individuum  
—  неделим ое) —  единое н еразд ель
ное существо.

И ндифферентизмъ (отъ  лат. indiffe
ren tia  —  безразлич 1е) —  равнодунпе, 
особенно въ  д е л е  религш ; индиф
ферентностью Ш еллингъ назы ваетъ 
абсолютъ, охватывающШ  и сохраня
ющей въ себЬ и объектъ , и субъектъ.

ИндШская философ1я —  предста
вляетъ разнообраз1е системъ, кото
рыя въ  больш инстве связаны съ ре- 
липозными представлешями. Д рев- 
нейпие философсш е трактаты отно
сятся къ  Х-му в е к у  до Р. Хр. Глав
ная система, Веданта, сложилась въ 
VIII в. до Р. Хр. И зъ в с ех ъ  системъ 
только Веданта удерж алась до на
стоящаго времени и составляетъ сво
его рода ф илософ ско-релипозное Mi- 
росозерцаш е весьма многихъ обра- 
зованныхъ индусовъ; признаш емъ 
пользуется ещ е и Вайсешика. О бы к
новенно насчитываю тъ шесть глав- 
нЬйшихъ системъ И. фил., но во 
всех ъ  есть обпйя идеи, составляю- 
Щ1я какъ бы непреложныя догмы. 
Сюда относятся: душ епереселеш е
(метемпсихоза»Сансара) — признает
ся всеми, за исклю чеш емъ системы 
Санкья; безсмерт!е души (не призна
валось только въ сутрахъ Бригаспа- 
ти), идея страдашя, какъ источникъ 
или начало философш (подобно то 
му, какъ греки считали удивлеше, а 
Д екартъ сом неш е началомъ филосо
фш) и требоваш е избавлеш я отъ 
страдаш я; наконецъ, в е р а  въ  Карма, 
т. е. дела, определяю ипя судьбу че
ловека  не только при жизни, но и 
после смерти. Наконецъ, зависимость 
философскаго мышлешя индусовъ

отъ религю зны хъ представленШ луч
ше всего выражается въ  томъ, что 
в с е  системы признаю тъ авторитетъ 
Ведъ, которымъ приписывается ха- 
рактеръ Откровеш я. Въ XIV в Ь ке  
М адхавачарья составилъ описаше 
вс ех ъ  системъ И. фил., числомъ 16; 
изъ нихъ шесть признаются ортодок
сальными, а именно Миманза первая 
и вторая (уттара М иманза или Ве
данта), ГНайя, сочиненная мыслите- 
лем ъ Готама, Вайсешика, принадле
ж ащ ая Канаде, Санкья, написанная 
мудрецомъ Капила, и 1ога, приписы
ваемая Патанджалн. Главная изъ  
нихъ — Веданта, сочиненная фило- 
софомъ Санкара, который пользо
вался Упанишадами, т. е. древними 
комментар1ями къ религю знымъ гим- 
намъ, Ведамъ, и сутрами, написанны
ми Бадарайяны. Сущность учешя Ве
данты следую щ ая. «Брахма есть 
истина, а м1ръ есть ложь, душ а есть 
Брахма и ничто иное». Въ иной ф ор
ме та же сущность учеш я Веданты 
выражается въ  известной ф орм уле 
T a ttv a m  as i—«Ты есть то», при чемъ 
подъ «то» разум еется Брахма, Богъ, 
а подъ «ты» A thm an или душа. 'Га- 
кимъ образомъ, Веданта есть панте- 
измъ идеалистическаго характера. 
Ц ель  философш заклю чается въ  По
знани: истины о тож естве бьгпя, о 
томъ, что только Богъ сущ ествуетъ; 
для достиж еш я этой цели знашя 
(Vidya) должно изгнать предубеж де- 
H ie  о множественности сущ ествъ (не- 
знаше, Avidya). Объективный, ф ено
менальный Mipb реаленъ только въ 
практическомъ смысле. Причина и 
следств1е, создаюгщя м нож ествен
ность, неразличны одна отъ другой. 
Высшее знаш е о тож естве б ь т я  
в м ес те  съ те м ъ  есть освобож деш е 
отъ перерождеш я. Эта система не 
противорёчитъ положеш ямъ религш 
браминовъ и признается вы раж енъ 
емъ релипознаго м!росозерцашя.

Пурва Миманза или первая миман
за (изследоваш е) им еетъ  практиче
с к и  характеръ и представляетъ глав- 
нымъ образом ъ разсуж деш е, какъ



исполнять свои жертвенный обязан
ности, а зат'Ьмъ обязанности вообщ е; 
философсюй интересъ этой системы 
не великъ; философсш е вопросы за
тронуты въ  отступлеш яхъ отъ глав
ной темы; въ нихъ трактуется объ 
источникахъ знашя, и т. д.

Философская система Санкья Ка
пилы считалась атеистическою, хотя 
она признаетъ авторитетъ Ведъ. Это 
дуалистическая система, признающая 
объективность Mipa, происшедшаго 
и зъ  первобытной матерш  (пракри- 
ти). М1ръ развивается въ  пределахъ 
отъ  мертвой матерш до сознаш я; ко
гда мертвая MaTepin одухотворяется 
или просвещ ается разумомъ, она д е 
лается Buddhi, воспринимающей и 
воспринимаемой; наступаетъ разде- 
леш е субъекта и объекта, при чемъ 
Капила подробно описы ваетъ ростъ 
познашя, заверш аю щ агося привлече- 
ш емъ духа или «я», который, со- 
знавъ пракрити, производитъ един
ственную реальность, о которой че
л о век ъ  им еетъ  представлеш е, само- 
сознаше. Д виж ущ ее начало, которое 
заставляетъ пробудиться мертвую 
м атерш , есть св етъ ; но изъ  матерш 
нельзя объяснить действительнаго 
развиДя, нужно предположить суще- 
ствоваш е независимое, более высо
кое б ь т е ,  Пуруши, истиннаго «я», 
совпадаю щ аго съ Атманомъ Ведан
ты. «Какъ танцовщица, сошедши со 
сцены, перестаетъ танцовать, такъ 
перестаетъ и природа, когда она с д е 
лалась ясной для Пуруши». Чело
в е к ъ  подверж енъ страдаш ю разнаго 
рода, пока онъ не сознаетъ приро
ду  Пракрити; это знаш е освобожда- 
етъ духъ  человека и прекращ аетъ 
перерождеш я. Четвертая система 1о- 
га, написанная Патанджали, тесно 
связана съ философ1ей Санкья; та же 
дуалистическая тенденщя, хотя и 
примиренная идеей верховнаго духа, 
источника отдельны хъ душ ъ. О со
бенно развита въ  lore практическая 
сторона, учеш е о соединена! съ  Бо- 
гомъ въ мистическомъ созерцанш, 
ведущ емъ къ  свободе и блаженству,

Н ирване. Существеннымъ пунктомъ 
разноглафя между 1огою и Санкья 
было поняДе И свара или высшаго 
Бога. Капила утверж далъ невозм ож 
ность доказательства Исвары; Исва
ра не синонимъ Бога въ высшем ь 
значенш, и это имя относится къ лич
ному творцу и правителю Бога, пред
ставляющемуся лишь преходящ имъ 
проявлеш емъ абсолютной бож ествен
ной сущности Брахмана. На этомъ 
основывалось обвинеш е Капилы въ 
атеизм е. Въ lo re  Исвара первона
чально одна изъ многихъ душ ъ, при- 
томъ такая, которая не повторяется 
въ  м етемпсихозе; Патанджали дока- 
зы ваетъ быДе Исвары: сущ ествую тъ 
различный степени превосходства, 
поэтому должно быть высшее совер
шенство или Исвара. Такимъ обра
зомъ, душ а получаетъ признаки Бо
га. Смыслъ философш Iora состоитъ 
въ движенш  Исвара, въ  закаливанш 
ума противъ чувственныхъ впеча- 
тлеш й и потока жизни. Указанныя 
четыре системы И. фил. проникнуты 
релипозны м ъ настроеш емъ и значи- 
тельнымъ философскимъ подъемомъ. 
Нельзя того ж е сказать о Вайсеши- 
к е  и Hiafte, которы хъ не напрасно 
сравниваю тъ съ схоластической фи- 
лософ1ей. О б е  системы, Вайсешика и 
Шайя, тесно между собой связаны, 
какъ Санкья и Iora или Веданта и 
Пурва Миманза. Н1айя —  есть ф ило
софская система, въ  коей , отводит
ся значительное м есто логическимъ 
изследоваш ям ъ, хотя цель  ея точно 
такъ же, какъ и цель  остальныхъ си- 
стемъ — спасеше и освобождеш е, 
которое м ож етъ быть приобретено, 
по мнеш ю  Готама, посредствомъ 
знашя, въ  спещальности посред
ствомъ знашя 16 величайшихъ 
истинъ. Веданта признаетъ истинное 
спасеше въ познанш Брахмы, кото
рое равно отожествлешю  съ Б рах
мою. Санкья видитъ цель  философш 
въ  прекращ ена! в с ех ъ  страдашй, при 
чемъ дуалистическая система допу- 
скаетъ м атерш  рядомъ съ духом ъ и 
видитъ причину страдашй въ томъ,



что духъ  или души отожествляются 
съ  объектами, поэтому и спасеше 
долж но заклю чаться въ  уничтоженш 
узъ  и достиженш  свободы путемъ яс- 
наго различеш я субъекта и объекта. 
Iora точно такъ  ж е смотритъ на щбль 
философш, какъ  и Санкья, только на- 
стаиваетъ на духовны хъ упраж неш - 
яхъ  и преданности высшему духу. 
Ш айя и Вайсешика указы ваю тъ на 
истинное знан 1е, какъ на путь къ  
блаженству, при чемъ отрицаю тъ 
все трансцендентное, довольствуясь 
различеш емъ души и тЪла. И зъ 16-ти 
пунктовъ, трактуем ы хъ въ  Hiatt-fe, 
два содерж агъ въ себЪ всю филосо
ф а ,  а именно учеш е о средствахъ 
познаш я (P ram ana) и объ объектахъ  
знаш я (Pram eya). Средства познашя 
суть —  BocnpiaTie, выводъ, сравнеш е 
и слово. О бъекты  знашя суть—тЬло, 
душа, органы чувствъ, свойства, по
знаше, умъ, воля, вина, смерть, на- 
слаждеш е, страдаш е и свобода. Изъ 
этихъ объектовъ  знашя, напоминаю- 
щ ихъ нисколько греческую топику, 
Вайсешика создала 6  категорШ или 
предикатовъ, а именно: субстванщя, 
свойства, движеш е, общ ее и частное, 
связь или нераздельность (причин
ная, сосущ ествоваш е) и позднее 
прибавленная седьмая категор1я — 
огрицаше. И зъ логическихъ учешй 
Шайя отметимъ оригинальное учеше 
о силлогизме, состоящ емъ не изъ  3 
суждешй, какъ въ  западно-европей
ской логике, а изъ  пяти, напр.:
1) Утверждеш е— гора им еетъ  огонь.
2) Основаш е—такъ какъ она дымится.
3) П рим еръ—печь дымится.
4) П рименеш е—гора дымится,
5) Следовательно им еетъ  огонь.

Ш естая система, Вайсешика, при
надлежащ ая Канаде, представляетъ 
более подробное развиДе мистиче- 
скаго учешя, известнаго уж е и Hi- 
айе. Высшее благо достижимо пу
темъ знашя, которое зависитъ отъ 
шести ранее указанны хъ категорШ. 
Канада признаетъ 9 субстанцШ: зе
мля, огонь, вода и воздухъ (четыре 
элемента грековъ), эфиръ, время,

пространство, «я» и умъ. Д ал ее  Ка
нада разсм атриваетъ главный свой
ства и действ1я этихъ субстанцШ. О т
м етим ъ, что попутно Канада даетъ 
доказательство бьш я Бога.

В се шесть философскихъ системъ, 
несмотря на ихъ различ1я, им ею тъ 
много общаго и всё, съ  точки зреш я 
западно-европейской, страдаю тъ от- 
сутств1емъ правильнаго метода. В се 
учатъ о природе души и ея отноше- 
ши къ  Богу; в сё  стараются дать 
средства познашя природы высшаго 
сущ ества и этимъ путемъ проложить 
путь къ  блаженству. Все согласны, 
что м1р ъ  есть страдаше, отъ  котора- 
го долж но избавиться. В се системы 
принадлеж атъ тому перюду, когда 
в ё р а  въ  боговъ Ведъ исчезла и за
м енилась верою  въ  высшее бож е
ство или Брахму. О бъ индШской фи
лософш  см. M onier W illiam s, „In
dian W isdom " (Лондонъ, 1876); 1J. 
Deussen, „Das System  des V edanta" 
(Лпц., 1883); P. Regnaud, „M ateriaux 
pour servir a  l’h isto ire  de la  philosc- 
pliie de l ’Inde" (Ilap ., 1876 — 1878); 
М. М юллеръ, «Ш есть системъ индШ
ской философш» (Москва, 1901; пе- 
реводъ съ англШскаго) и 0 .  И. Щ ер- 
батскШ, «Teopia познашя и Логика 
по учешю позднейш ихъ буддистовъ» 
(часть I, СПБ., 1903; часть П-ая, СПБ., 
1909).

Индушця (отъ  лат. iudico— наво
ж у) или наведеш е есть методъ уста
новки положенШ, противоположный 
дедукцш. См. Дедукщ я и И ндуктив
ные методы.

Икстаншя есть возраж еш е противъ 
какого-либо вывода или суждешя. 
Бэконъ различаетъ 3 рода H .:instan- 
tiaep o s itirae , negativae и praerogativae, 
т. е. И. положительный, отрицатель
ный и преимущественный. У Бэкона 
учеш е объ И. играетъ въ его индук- 
цш большую роль; онъ перечисля- 
етъ весьма много И., и особенное 
значеш е придаетъ instantiaB crucis, 
одной изъ  преимущ ественныхъ ин- 
станцШ.

Инстинктъ есть наследственное



предрасполож еш е къ некоторы м ъ 
ц'Ьлесообразнымъ движеш ямъ, со- 
верш аемымъ безъ  всякаго учаспя со
знашя. И. представляетъ некоторую  
противополож ность разумной д е я 
тельности; И. весьма близокъ къ 
привы чке и рефлективному движе- 
ш ю ; отъ привычки, однако, отли
чается тем ъ , что въ индивиде 
предш ествуетъ ей и вообщ е созна
тельной деятельности, тогда какъ 
привычка слагается отъ повтореш я 
сознательны хъ действШ. О тъ р е
флекса И. отличается тем ъ , что есть 
явлеш е родовое, т. е. И. свойстве- 
ненъ целом у  классу индивидовъ 
и действуетъ  подъ вл1яш емъ возбу- 
ждешй, идущ ихъ изъ  самого орга
низма, тогда какъ рефлексъ есть без- 
сознательное д в и ж е те , отвечаю щ ее 
некотором у внеш нем у возбужденно. 
Две теорш  стараются объяснить воз- 
никновеш е И. Одна разсматриваегъ 
И., какъ унаследованный привычки, 
закрепивпияся в ъ  роде. П ервона
чально сознательныя движ еш я ста
новятся автоматичными и передаю т
ся по наследству. Это воззреш е Д ар 
вина, Вундта и др. Возражеш е про
тивъ этой теорш  состоитъ въ  томъ, 
что наследоваш е прю бретенны хъ 
привычекъ не доказано, къ тому же 
трудно предположить сущ ествоваше 
интеллекта въ  ранш й перю дъ разви
Дя родовой ж изни; наконецъ, нель
зя не указать на разницу автомати- 
ческаго и инстинктивнаго действ!я. 
Спенсеръ смотритъ на И., какъ на 
сложную рефлективную д еятел ь 
ность; въ  реф лексе за одиночнымъ 
впечатлеш емъ следуетъ  одиночное 
сокращеше, въ  И. за комбинащей 
впечатлеш й следуетъ  ком бината 
сокращешй, и чем ъ  выше И., тем ъ  
слож нее какъ направительная, такъ 
и исполнительная координащя. Въ 
высш ихъ ф орм ахъ И. сопровож дает
ся зачаточнымъ сознаш емъ. И. есть 
рефлективное приспособлеш е къ 
окружаю щ ей среде. Эту T e o p iio  за 
щитники наследственности комбини
р у ю т  съ поняДемъ наследственно

сти; отрицаюшде ж е наследственную  
передачу психическихъ состоянШ 
объясняю тъ И. простымъ приспосо- 
блеш емъ. Противъ этой теорш  гово- 
ритъ то, что ею не объясняется про- 
явлеш е И. въ  т е х ъ  случаяхъ, когда 
онъ не является полезнымъ приспо- 
соблеш емъ, и что она не объясняет ъ 
факта координацш  мускульныхъ дви
жение Описаш е инстинктовъ, осо
бенно у животныхъ, встречается въ 
различныхъ зоологическихъ (Ф абръ, 
«Инстинктъ насекомыхъ», СПБ., 

I 1898) и психологическихъ сочинеш- 
яхъ. Ср. такж е Роменсъ, «Эволющя 
ума у животныхъ» (СПБ., 1888) и 
L icata, „F isiologia del istin to" (1879).

Интегращя (отъ  латин. integer, не
тронутый, целы й) и д е з и н т е г р а -  
ц i я, г. е. соединеш е и разъединеш е 
матер1альныхъ и духовны хъ элем ен
товъ, которыя сопровож даю тъ, по 
Спенсеру, эволю щ ю  и диссолющю.

Интеллектуализмъ—терминъ, упо
требляемый въ значенш, близкомъ 
къ термину ращ онализмъ. И. обозна
чаетъ учеше, придаю щ ее въ чел о ве
к е  особенное значеш е интеллекту, 
видящ ее въ интеллекте сущность ч е
ловека. ЭтическШ И. выводитъ со
держ аш е нравственности изъ разума; 
такъ, наприм еръ, Сократъ д о б р о д е
тель считаетъ знаш емъ. Метафизиче- 
скимъ И. можно назвать учеше, счи
таю щ ее идею основою быДя (напр., 
платонизм ъ); психологическимъ ин- 
теллектуализмомъ называется учеше, 
выводящ ее всю психическую жизнь 
изъ  деятельности представлешй (на- 
прим., Лейбницъ и Гербартъ).

Интеллектуальная система — такъ 
называлъ свою ф илософ ш  Ральф ъ 
Кэдвортъ въ  отлич1е отъ сентуализ- 
ма и атеизма Гоббза.

Интеллектуальное созерцаш е — 
обозначаетъ сверхчувственное, ду
ховное, но въ  то ж е самое время 
имею щ ее созерцательный характеръ, 
BocnpiaTie объекта. И. созерцаш е 
им еетъ  двоякое значеше: во-пер
выхъ, въ  мистической философш оно 
обозначаетъ внутреншй свфтъ, до-



стираемый въ  экстазе, къ  которому 
ведетъ сложная подготовка, описан
ная, напр., въ  сочинеш яхъ Бонавен- 
туры или св. Терезы; этотъ  свЪтъ 
непосредственно озаряетъ  Божество 
и такимъ путемъ достигается непо
средственное познаше Божества и 
сл1яше съ нимъ (ср. Плотинъ, Нико
лай Кузансюй, 1оаннъ Скотъ, Эриге- 
на). Во-вторыхъ, И. созерцаш е обо
значаетъ способность челов"Ьческаго 
духа не только къ известной д е я 
тельности, но и къ непосредственно
му созерцаш ю  этой деятельности, 
т. е. процессовъ, происходящ ихъ въ 
д уш е человека. Такъ, напр., Фихте 
определяетъ  И. созерцаш е, «какь 
непосредственное сознаш е того, что 
я действую  и въ то ж е время содер- 
жаш я действ1я. И. созерцаш е есть то, 
путемъ чего я нечто знаю, потому 
что я въ  этотъ моментъ деятеленъ». 
Поэтому оно является источникомъ 
философскаго знашя, т. е. знашя о 
духовной деятельности, производя
щей все содерж аш е сознашя. Въ 
томъ же значенш терминомъ И. со
зерцаш е пользуется и Ш еллингъ; для 
него И. созерцаш е есть способность 
духа «продуцировать некоторы й дей- 
ств!я и въ  то ж е время созерцать 
ихъ», такъ  что продуцироваш е о б ъ 
екта и созерцаш е его является абсо
лютно единымъ. Но Ш еллингъ при
ближается къ первому значешю тер
мина, когда онъ утверж даетъ, что И. 
созерцаш е есть «тотъ пунктъ, въ  ко
торомъ знаше объ абсолю те и абсо
лю тъ являются тож ествомъ»; про
тивъ этого всегда предостерегалъ 
Ю ркевичъ, говоривинй, что знаше 
объ  абсолю те и абсолютное знаш е— 
вещи разныя. Мистическое значеше 
И .созерцаш я трудно поддается ана
лизу, ибо оно предполагаетъ особыя 
индивидуальный способности; про
тивъ второго значешя И. созерцаш я 
врядъ ли что-либо можно возразить, 
ибо оно по сущ еству совпадаетъ съ 
самосознаш емъ. Въ сочинеш яхъ 
Бергсона созерцаш е описано подъ 
терминомъ интуиш'я.

Интеллектуальный —происходящей, 
коренящШся въ интеллекте, напр.: 
И. чувства, сопровождающей ум
ственные процессы.

Интеллектъ (отъ  intelligo —  пони
маю) —  обозначаетъ умъ, разсудокъ, 
разумъ, вообщ е познавательный сп о 
собности человека въ  отлшне отъ 
волевыхъ. Къ деятельности интел
лекта относятся ощ ущ еш е, B o c n p ia -  
T ie, представлеш е и мышлеше. Ак- 
тивнымъ началомъ въ интеллекте яв 
ляется воля. Аристотель установил ь 
учеше о двойномъ И., активномъ и 
пассивномъ ( vouc koitjtixos и vou? ш - 
9т)-схо<; ), соответствую щ ем ъ разде- 
лешю матерш  и формы, возм ож но
сти и действительности. Активный И. 
подобенъ свету, делаю щ ем у потен- 
щ альную окраску предметовъ дей - 
ствительнымъ цвегом ъ  ихъ; только 
активный И. безсмертенъ. Это у ч е т е  
Аристотеля долго держалось въ 
арабской философш и схоластике. 
Въ новой философш  деятельность 
интеллекта станятъ въ ближайшую 
связь съ  язы комъ. Эта мысль Гоббза 
развита у М акса Миллера. Очень ин
тересный зам ечаш я объ отношенш 
И. къ воле см. у Ш опенгауера, „Mipb, 
какъ воля и  представлеш е" (2 -й т.).

Интеллигибельный —  сверхчув
ственный, познаваемый только разу- 
момъ. Такъ называли Платонъ и Ям- 
влихъ м1ръ идей ( votjios yiojioi; ) въ 
отлич1е отъ Mipa явленШ. Кантъ на- 
зы ваетъ характеръ И. въ  отлич1е отъ 
эмпирическаго; первый свободенъ и 
составляетъ самую сущность чело
века, второй подчиненъ закону при
чинности и проявляется въ дей ствь  
яхъ человека.

Интенсивность —  степенъ, напря
ж е т е , сила, напр., въ  примененш  къ 
о щ ущ етям ъ , чувствамъ, стремлеш- 
ямъ; законъ Вебера старается опре
делить отношеше силы раздраж еш я 
къ интенсивности ощущешя.

Интентюнализмъ (отъ  лат. in tentio  
— нам ереш е) —  учеш е о нам еренш ; 
въ схоластике интентюнальнымъ на
зывается отнош еш е сознашя къ сво



ему объекту, иногда просто пред
ставлеше. Этотъ схоластическШ тер
минъ встречается въ  психологш 
Брентано („Em pirische P sycho log ies, 
который считаетъ характерной осо
бенностью в с ех ъ  психическихъ ак- 
товъ  присутств!е «интентюнальнаго 
объекта», т. е. такого содерж аш я со
знашя, на которое направлена дея
тельность сознашя.

И нтересъ (отъ  in te r esse —  быть 
между) —  n p n c y T C T B ie ,  наличность 
желаш я узнать или овладеть какой- 
либо вещ ью ; въ  первомъ случае онъ 
тесно  связанъ со внимаш емъ; явля
ется источникомъ знашя.

Интерпреташя —  толковаш е, напр., 
у Бэкона in te rp re ta tio  n a tu ra e —толко
ваш е природы.

Интроспективный м еторъ —  м е
тодъ самонаблюдешя.

Интуитивизмъ —- точка зрЬшя, по 
которой высшей нормой философ- 
скаго познаш я считается интуищн, 
противополагаемая рефлексш.

Интуитивный —  познаваемый не
посредственно, противополож но ди
скурсивный.

Интуиция (отъ  лат. intueor —  смо
тр еть ) —  воззреш е, созерцаш е; по 
Платону это способъ познаш я идей, 
по Аристотелю —  способъ познашя 
высш ихъ принциповъ; интуитив
ными познаш емъ называется позна
ше конечныхъ предметовъ въ  ихъ 
связи съ общимъ. У Спинозы scientia 
in tu itiva  —  высшее познаше, помога
ю щ ее намъ отличить истинное отъ 
ложнаго. Л оккъ интуит. познашю 
приписываетъ непосредственную оче
видность; интуитивный разумъ обо
значаетъ то же, что интеллектуаль
ное созерцаш е.

Ирошя (отъ  греч. eJptoveta ) есть 
эстетическое настроеш е, вы раж аю 
щее чувство превосходства надъ яв- 
лешями. И. родственна юмору и 
представляетъ противоположный ему 
видъ, принадлежащШ  къ одному и 
тому ж е роду; И. скры ваетъ шутку 
за серьезной формою ; ю моръ, на- 
противъ, скры ваетъ серьезное отно-

ш еш е къ предмету за шуткою; но 
есть у И. черты, которыя отличаю ть 
ее отъ юмора, сближая съ  остротою, 
и, вообще, комическимъ. Ю мористъ, 
уверенны й въ тщ ете б ь т я ,  можетъ 
придать юмористичесюй оттен окъ  и 
самому серьезному делу , не оскор
бляя нравственнаго чувства слуш ате
ля или зрителя; И. не допустима въ 
серьезном ъ д е л е . П редметомъ И. яв 
ляется нЬчто незначительное и глу
пое; И. заключается въ томъ, что 
прибегающей къ ней, входить какъ 
бы въ положеш е своего противника, 
серьезно и, повидимому, съ  убЪжде- 
ш емъ защ ищ аетъ нелепое полож е
ше, приводитъ новые доводы, благо
даря которымъ контрастъ между не
лепостью  самаго положеш я и серь
езностью его защиты становится осо
бенно разительнымъ и производить 
в п еч атл и те  комическаго. Ирониче
ское отнош еш е предполагаетъ созна
ше превосходства, почему И. и не 
прощ аю тъ. Высшая степень И. назы 
вается с а р к а з м о м  ъ. Въ основе 
сатиры леж итъ И., ибо сатира, и зо
браж ая известное явлеш е въ  карри- 
катурномъ преувеличенномъ виде, 
обнаруж иваетъ превосходство авто
ра надъ изображаемыми имъ явлеш- 
ями. Въ юмористическомъ отношенш 
всегда чувствуется сож алеш е или 
снисхождеше, чего не зам ечается въ 
ироническомъ, въ  которомъ ясно об
наруживается насмеш ка. Ирош я м о
ж етъ  быть легкой или глубокой; бу
дучи слишкомъ резкою , И. можетъ 
перейти въ  издевательство.

Самая благородная форма И. —  
это Сократовская И. Сократъ пользо
вался И., какъ м етодомъ обучеш я: 
онъ становился на точку зреш я свое
го противника, дабы те м ъ  прюбрф- 
сти его floeepie, а потомъ рядомъ ло- 
гическихъ доводовъ, вытекаю щ ихъ 
и зъ  принятой точки зреш я, приво
дили противника къ  нелепы мъ выво- 
дамъ, дабы научить его правильно
му понимашю.

Исключающей суждеш я (propositi- 
ones exclusivae) суть суждеш я, въ



которы хъ логическому подлежащ е 
му приписываютъ какой-либо при
знакъ, отрицаемый у в с ех ъ  осталь- 
ны хъ подлежащ ихъ, напр., только 
Б огъ  соверш ененъ.

Исключешя м е т о д ъ  —  состоитъ 
въ перечислена! в с ех ъ  частныхъ слу- 
чаевъ какого-либо общ аго полож е
шя и въ  доказательстве невозмож но
сти всЬхъ этихъ случаевъ, за исклю- 
ш ем ъ одного; въ  результате полу
чается уверенность, что случай, 
оставиййся после исключешя всЬхъ 
остальныхъ, и есть искомый. Такъ, 
напр., если совершено какое-либо 
преступлеше, относительно котораго 
доказано, что оно могло быть совер
шено лишь определенными лицами, 
и изъ числа в с ех ъ  заподозренны хъ 
лишь одному не удается доказать 
свое alibi или свою неприкосновен
ность къ делу, то онъ именно и есть 
лицо, соверш ивш ее преступлеше. Это 
доказательство въ  томъ случае, ес
ли первый посылки его, т. е. перечи- 
слеше частныхъ случаевъ верно  (ес
ли перечислеш е полное) и, во-вто- 
рыхъ, если само исключеш е непри- 
частныхъ случаевъ м ож етъ точно 
быть доказано. Въ жизни этотъ спо
собъ доказательства пользуется боль- 
ш имъ распространеш емъ; его труд
но вести, ибо трудно достичь исчер
пывающей полноты случаевъ.

Искусство съ  субъективной сторо
ны есть творчество, съ  объективной 
—  результатъ творчества, т. е. худо
жественный объектъ  или произведе- 
Hie. При определенш  И. нужно иметь 
въ  виду различный области творче
ства, напр., творчество въ  сф ере на
уки, релипи, философш, моральной, 
технической и экономической. Са
мый процессъ творчества во всехъ  
этихъ областяхъ не только напра- 
вленъ на различный цели, но затро- 
гиваетъ различный стороны челове* 
ской души. Съ точки зр еш я  ф ор
мальной И. есть творческШ процессъ, 
созидаюгшй объекты эстетическаго 
наслаждешя, вызваннаго чувствен- 
нымъ воспр1яНемъ. Источникъ И.

видятъ обыкновенно въ производя
щей фантазш ; хотя несомненно, что 
худож ественное творчество затроги- 
ваетъ всю душ у человека, все ж е вь 
указанш  на ф ан тазш  заклю чается 
тотъ смыслъ, что въ  И. мы имФемъ 
дЬло съ воплогцешемъ идей при по
средстве образовъ; иначе говоря, 
какъ бы отвлеченна ни была ц ель  из- 
вестнаго произведш ая И., выражена 
она долж на быть не въ  отвлеченной, 
въ  конкретной ф орм е, не въ  формЬ 
понятШ, а образовъ. Этимъ отлича
ется И. отъ  науки; если даж е поста
вить И. ц ель  точнаго воспроизведе- 
шя действительности, какъ это д е -  
лаетъ  реализмъ, все ж е и онъ дол- 
ж енъ признать, что И. изображ аетъ 
не законы действительности, а кон
кретную действительность, притомъ 
конкретные образы действительно
сти должны им еть типичное значеше, 
не быть простою фотограф!ей. И. 
стоитъ въ  несомненной связи съ ре- 
липей и нравственностью, но ош и
бочно отож ествлять или придавать И. 
служебную роль по отношешю къ 
нимъ. Платонъ изгонялъ И. и худож- 
никовъ изъ  идеальнаго государства, 
ибо см отрелъ  на И., какъ на подра- 
жаш е феноменальному б ь т ю  или, съ 
его точки зреш я, какъ н е -б ь т е . Но 
если бы И. было въ состоянш изобра
зить м!ръ идей или истинное б ь т е ,  
тогда Платонъ не сталъ бы возра
жать противъ И.; точно такж е весьма 
мнопе, въ  томъ числе и Л. Толстой, 
видятъ ц ель  И. въ  служенш  нрав
ственности. Въ томъ и другом ъ слу
ч а е  видъ И. отож ествляю тъ съ И. во
общ е и, такимъ образомъ, съуж ива- 
ютъ поняНе И.; И. им еетъ  свои опре
деленный задачи —  создаш е эстети
ческой видимости, вызываю щ ей эсте
тическое наслаж деш е; однако, И. мо
ж етъ  служить и целям ъ  релипоз- 
нымъ и нравственнымъ; можно утвер
ждать, что такое И. представляетъ 
наиболее важный и ценны й видъ 
его, но н етъ  никакого основаш я 
ограничивать И. только этою целью . 
И. есть самостоятельная сфера дея-



тельности человФческаго духа, и оно 
м ож етъ лишь пострадать отъ подве- 
деш я его подъ категорш  родствен- 
ныя, но не отожествленный съ И. Н а
иболее ош ибочш я точка зреш я на И. 
— утилитарная, представляю щ ая смЪ- 
uienie И. съ  техникой и ремесломъ. 
То и другое является средствомъ для 
И., но отню дь не целью  самой по 
себе. Техника и И. создаю тъ ценно
сти, но ценности соверш енно раз
личныхъ порядковъ: техничесюя
ценности определяю тся ихъ поль
зою, ценности И.—тем ъ , въ  какой 
м е р е  о н е  затрогиваю тъ сердце чело
в е к а  и вы зы ваю тъ эстетичесюя чув
ства. И., какъ  определенная и чрез
вычайно обш ирная точка зреш я, мо
ж етъ  проявиться не только въ  сф е
р е  техники, но даж е и въ  такой чуж 
дой, повидимому, эстетике области, 
какъ, напр., экономическая: авторъ 
книги «Искусство не платить долговъ 
или дополнеш е къ  искусству зани
мать, сочиненное человеком ъ поря- 
дочнымъ» (М осква, 1826) соверш ен
но правильно назвалъ  свой предметъ 
искусствомъ, ибо и въ  этой антимо- 
ральной сф ер е  образъ  д е й с т я  че- 
в е к а  м ож етъ создать эстетическую 
видимость и вы звать худож ественное 
впечатлеш е; соверш енно правильно 
Ш иллеръ указы валъ  на стремлеше 
къ игре, какъ на мотивъ къ  эстети
ческому творчеству. Д ревш е полага
ли сущ ность И. въ  подраж анш  при
роде.; это неправильно, во-первы хъ, 
потому, что природа для многихъ 
произведеш й и отраслей вовсе че 
представляетъ образцовъ  для подра
жаш я, ибо странно было бы въ  гнф- 
здахъ  птицъ и постройкахъ бобровъ 
видеть  типы для подраж аш я архи
тектуре, которая возникаетъ не изъ 
подраж аш я, а и зъ  соверш енно иныхъ 
мотивовъ, во-вторы хъ, потому, что 
самый процессъ творчества въ  И. 
свободенъ и не руководствуется об
разцами. доставляемыми природою, 
а лишь беретъ  матер1алъ изъ  нея. Си
стема И. всегда более  или м енее про
извольна въ  зависимости отъ цели

классификащи. Такъ, можно делить 
И., по те м ъ  отнош еш ямъ, которыми 
они пользую тся: пространственными 
отношешями, доступными зрительно
му B ocnp iaT iio , пользую тся архитек
тура, пластика и ж ивопись; времен
ными отношешями, доступными слу
ховом у B o cn p ia T iio , пользую тся му
зыка и поэз1я; наконецъ, простран
ственный и временныя отношешя 
использованы въ  мимическомъ И. 
Иной принципъ леж итъ въ  основе 
делеш я И. по характеру изображ ае- 
мы хъ объектовъ : мертвы хъ формъ 
(архитектура), одухотворенны хъ 
формъ, живой и мертвой природы 
(пластика и ж ивопись), духовной 
деятельности  (поэз!я) и чувствую 
щей души (м узы ка). К ром е общ ихъ 
условШ творчества: вы боръ объек
та, обработка и придача ему свой
ственной формы, служ ащ ей вопло- 
тцешю выбранной идеи, и осуще- 
ствлеш е идеи и формы въ  худож е- 
ственномъ произведенш , —  каж дое 
отдельное И. и м еетъ  свои спещаль- 
ныя услов1я, зависяиня отъ харак
тера и вида И.; этими услов1ями 
определены  и границы И. Такъ, на- 
прим., музыка м ож етъ им еть  целью  
вы звать сочеташ емъ звуковъ  чув
ство наслаж деш я; музыка м ож етъ за 
даться целью  вызвать и звестное на- 
cTpoeH ie или изобразить переходъ 
чувствъ въ  человеке , но музыка не 
м ож етъ изобразить ландшафта, и 
всякая попытка этого рода заранее 
осуж дена на неудачу; точно такъ  же 
какъ  и лирика, которая, отказавш ись 
отъ изображ еш я луш евнаго состоя- 
шя, ограничилась бы исключительно 
сладкимъ созвуч1емъ словъ оказа
лась бы лишенной смысла. Границы 
каж даго И. безъ  сом неш я растяж и
мы, и если въ  древности философ- 
сюя системы облекались въ  поэти- 
чесюя формы (ЛукпецШ К аръ), то 
при родстве философш  и поэзш  про
тивъ этого ничего нельзя сказать. 
Дж ордано Бруно излагалъ свою си
стему въ  латинскихъ стихахъ, но ко
гда его современники трактовали въ



этой форм+> о сифилисе, —  то это 
являлось уж е значительнымъ нару- 
ш еш емъ границъ n o 3 3 in. Если еще 
можно представить себе медицину, 
изложенную  въ  ф орм е стихотвор- 
ныхъ сентенцШ (ср. S chola salernita- 
па), то невозмож но трактовать въ 
этой ф орм е о высш емъ анализе. Въ 
действительности, когда слагались 
стихи салернскихъ ученыхъ, медици
на была более поэз1ей, чем ъ  нау
кою.

И зъ богатой литературы объ ис
кусстве упомянемъ зд ёсь  сочинешя, 
имею ицяся на русскомъ язы ке: М. Н. 
Чернышевсюй, «Эстетичесюя отно
шешя искусства къ действительно
сти» (1855); В. Гольцевъ, «Объ ис
кусстве» (Москва, 1890); Е. Бобровъ, 
«Отношешя искусства къ  н ауке и 
нравственности»; К. Кавелинъ, «О 
задачахъ искусства» («Вестникъ Е в
ропы», 1878); J I  Толстой, «Что та 
кое искусство». Ш ервудъ, В., 
«Опытъ изследоваш я законовъ ис
кусства», Русское обозреш е, 1897 г. 
И зъ переводныхъ упомянемъ: Пру- 
донъ, «Искусство, его основаш е и об
щественное значеше» (пер. Ф едоро
ва, СПБ., 1895); Ш ербю лье, «Искус
ство съ социологической точки з р е 
шя» (СПБ., 1900); «Сочинешя» Д ж о
на Рескина (Москва, 1900). Весьма 
много ценны хъ мыслей объ искус
стве можно найти во 2 -омъ том е 
Ш опенгауера, «М1ръ, какъ воля и 
представлеше». О тм етим ъ еще лю 
бопытную мысль, высказанную  Л. 
Н уаре въ  его брош ю ре: «РазвиДе 
искусства» (нем ецк.). На основанш 
изследованШ  Гейгера, Гладстона и 
др. о развитш  ощущешй. Нуаре вы- 
сказы ваетъ мысль, что И. развива
лись въ зависимости отъ развитая 
органовъ чувствъ, начиная отъ ося- 
заш я и кончая самымъ духовнымъ 
ощугцешемъ — слухомъ. А рхитекту
ра и пластика оказываю тся самыми 
древними, а музыка и лирика —  са
мыми юными отраслями И.

Исламъ —  монотеистическая рели
гия, основанная М агометомъ въ  нача

л е  VI в. по Р. Хр.; священная книга 
И. —  Коранъ. Главная философская 
секта И. —  мутазилиты, отрицавипе 
предопределеш е и свойства Бога, ко
торыя приписывались ему Кораномь, 
и настаивавийе на единстве боже- 
ственнаго сущесгви Сунниты и пли
ты были первоначально представи
телями политическихъ парНй и лишь 
впоследствш  эти термины стали обо
значать различныя направлеш я И.

О бъ И. см. Ш антепи-де-ля Соссей, 
«Истор1я релипй» (Москва, 1899; 
тамъ ж е указана литература).

Истина есть ц ель  человеческаго 
познашя; когда суж деш е вы раж аетъ 
действительное отнош еш е явлешй, 
мы называемъ его истиннымъ. И. 
предполагаетъ познаюшаго суб ъек
та, познаваемый объектъ и воспроиз
в е д е т е  его въ  знанш. Когда пред
ставлеше объ  об ъ екте  совпадаетъ 
съ объектомъ, тогда знаш е считается 
истиннымъ. Уже древность спраши
вала о критерш И., т.-е. о признаке, 
по которому можно отличить истин
ное знаш е отъ ложнаго. Скептики от
рицали возможность И., утверждая 
относительность всякаго познашя. 
Платонъ, отвергая И. чувственнаго 
познашя, училъ о томъ, что истинно 
только познаш е идей. Аристотель 
указалъ на то, что И. сущ ествуетъ 
лишь въ  сф ере мышлешя, въ  суж де
нш, въ  которомъ что-либо утверж да
ется или отрицается. Эпикуръ счи
талъ критер1емъ И. очевидность чуз- 
етвеннаго знаш я; стоики критерШ И. 
видели въ  каталептическомъ пред- 
ставленш и въ  истинномъ разум е 
(орЭо? Xiyo?), т. е. въ  мышлении 
Схоластики И. считали проистекаю 
щей изъ  божества, самимъ Богомъ. 
(А вгустинъ). Д екартъ  утверж даетъ 
в м ес те  съ схоластиками, что суще- 
ствую гъ вечны я И., установленный 
Божествомъ. 1<ритер1емъ И. Д екартъ 
считаетъ ясность и раздельность. 
Этого ж е деожится и Спиноза, ут
верждая, что И. сама въ  себе  заклю- 
чаетъ свою норму и указаш е ош иб
ки. Кантъ отличаетъ формальную И.



отъ  матер 1альной; первая содерж итъ 
въ  себ е  лишь логическШ критерШ И. 
и есть coraacie изв'Ьстнаго познашя 
съ общими формальными законами 
разум а и разсудка. Въ апрю рном ъ 
элем енте познаш я заклю чается в е р 
ный критерШ И. М атер1альная И., т.-е. 
coraacie представленШ  съ предм ета
ми, очевидно, съ точки зреш я Канта 
не м ож етъ быть достигнута. Фихте 
указы ваетъ  на непосредственное чув
ство, гарантирую щ ее истиннность 
знаш я: «Д остоверность доступна для 
меня только поскольку я существо 
нравственное, ибо критерШ теорети
ческой И. не м ож етъ находиться въ 
теорш  же». Для Гегеля И. есть тож е
ство объекта и субъекта, т.-е. идея. 
И зъ приведеннаго видно, что поня
Де И. столь ж е различно оп ред еля
лось, сколь различны и точки зреш я 
на знаш е вообщ е; начиная отъ  отри- 
цашя И. (скептицизма) и признашя 
чувственной И. и кончая утверж де- 
ш емъ, что И. доступна лишь мысли 
или даже, что И. есть признакъ абсо
люта. П оследнее представляетъ пе- 
ремегцеш е поняДя; И. не есть быДе, 
а познаш е; она не сущ ествуетъ; а 
и м еетъ  значеш е; сф ера И. есть 
мысль, и истинной мыслью мы долж 
ны считать такую, которая обладаетъ 
самоочевидностью  или мож етъ быть 
доказана тФми средствами, которо- 
рыя находятся въ  распоряж енш  че
л о в е к а  для установки доказатель
ства.

H c T o p ia  ф и л о с о ф ш  есть историче-. 
ская наука, им ею щ ая своимъ пред- 
метомъ изображ еш е развиД я фи- 
лоссф скихъ системъ. Какъ наука, 
И. ф илософ 1я недавянго проис- 
хож деш я; родоначальником ъ ея 
считается по справедливости Г е
гель, определивгш й ея предметъ 
и м етодъ и написавшШ И. фи
лософш  (3 т.). Какъ всякая HCTopin и 
И. философш  предполагаетъ см ену 
явленШ, тож ественны хъ по сущ ест
ву, при чемъ въ  см ен е  предполагает
ся законом ерность, ведущ ая посте
пенно къ осущ ествлеш ю  цели  ф ило

софш. Гегелевская И. философш 
страдаетъ, однако, однимъ сущест- 
веннымъ недостаткомъ— произволь
ной конструкщ ей явленШ. Вполне 
естественно, что явлешя должны под
пасть подъ известное поняДе, если 
оно правильно образовано, но для 
того, чтобы его правильно образо
вать, нужно первоначально точно 
изучить самые факты; поэтому, удер 
живая общ ую схему Гегелевской И. 
философш, новая наука обратилась 
къ тщ ательному, далеко ещ е не з а 
конченному изучеш ю  фактическаго 
м атер1ала.

Въ древности первый образчикъ И. 
философш  далъ  Аристотель, напи
савшШ въ  1-ой книге метафизики 
краткое излож еш е предш ествовав- 
ш ихъ ему системъ. Его ученикъ 
Теоф растъ такж е излагалъ И. наукъ; 
но въ общ емъ въ  Грецш и въ  сред- 
Hie в е к а  не было И. философш, а бы 
ла лишь д о к с о г р а ф ы ,  т. е. были 
писатели (напр. АэцШ и Д ю генъ Ла- 
ертШскШ), которые сообщ али бю гра- 
фичесюя свед+>шя о ф илософ ахъ и 
сообщ али ихъ м н е  н i я. Книга Дю - 
гена ЛаретШ скаго служила вплоть до 
XVIII в. образцом ъ для излож еш я И. 
философш. Имъ напр, руководство
вался Вальтеръ Бурлей и въ  ХУП 
вФке Стенли. Въ эпоху Возрождеш я 
наукъ филологи занялись И. филосо
фш и въ  XVLII в. образцом ъ такой 
филолологической обработки И. фи
лософш  м ож етъ служить большой 
трудъ  И. Брукера, и зв л е ч е те  изъ  ко
тораго было переведено и на русскШ 
языкъ. Теннеману, предш ественнику 
Гегеля въ  области И. философш, ппи- 
наллеж итъ несомненная заслуга б о 
л е е  точнаго определеш я методовъ и 
предмета И. философш. Но настоя
щая наука И. философш  принадле- 
ж итъ концу XIX в., когда благодаря 
идеи эволю цш  стала возможной и И. 
вообще. Ц еллеръ далъ  въ  своей И. 
греческой философш  образецъ сама- 
го тщ ательнаго фактическаго изуче- 
шя предмета въ  соединенш  съ пони- 
м аш емъ его въ д у х е  Гегеля. Куно



Ф иш еръ сд-Ьлалъ то ж е самое для И. 
новой философш. С редневековая фи- 
лософ 1я до сихъ поръ  не нашла изоб- 
ражеш я, равнаго по цънности толь
ко что упомянутымъ; заслуж иваю тъ 
внимашя труды Ш текля и Орео въ 
этой области. Новая И. философш въ 
двухъ пунктахъ отош ла отъ понима- 
шя Гегеля, не считая того, что она 
постаралась отделаться отъ произ
вольной конструкцш фактовъ. Во- 
первы хъ новая И. философш расши
рила самое поняДе философш, внеся 
въ  изображ еш е И. философш куль
турный элементъ, т.-е. приняла въ 
соображ еш е развш те релипознаго 
сознашя, науки и общественной ж и з
ни (ср. напр, изложеш е Виндельбан- 
да, есть руссюй переводъ), и въ 
этомъ отношенш гегел!анство указа
ло путь, ибо М орицъ К аррьеръ пер
вый постарался изобразить общую 
и с т о р т  культуры, въ составъ коей 
вошло и обозреш е И. философш. 
Вторая особенность новой И. фило
софш  заклю чается въ  томъ, что 
принципу нащональности, играю щ е
му столь видную роль въ исторш 
XIX в. вообще, отведена роль и въ  
И. философш, т.-е. последняя изоб
раж ается какъ разви п е отдельны хъ 
отраслей философш, въ  которыхъ 
отраж ается нацюнальный духъ лицъ, 
принявш ихъ учаспе въ  развитш  фи
лософш . Д ействительно особенности 
французскаго, англШскаго и немец- 
каго духа очень ярко отраж аю тся и 
въ  ихъ философш; такъ  французская 
философ!я по преимущ еству отрази
ла на себе  вл!яше математическаго 
знашя, англШская—естествознаш я, а 
нем ецкая—теологш. Въ о б еи х ъ  ука- 
занны хъ особенностяхъ обработки И. 
философш  есть и своя опасная сто
рона. Въ изображ енш  И. философш 
въ  смысле И. культуры самое поня- 
Tie философш  становится слишкомъ 
расплывчатымъ, а наш ональная И. 
философш  (ср. напр. Ф алькенбергъ, 
есть руссюй переводъ) придаетъ 
второстепенному въ развитш  чело- 
веческаго ума моменту слишкомъ

больш ое значеше. Въ Россш И. фи
лософш стали заниматься лишь не
давно. О русской философш  ср. тру
ды архимандрита Гавршла, «Мате- 
р!алы по И. русской философш»; 
проф. Е. Боброва и Я. Н. Колубовска- 
го. И зъ изображенШ  И. философш  
заслуж иваю тъ упоминашя И бервегъ- 
Гейнце, благодаря полноте библю- 
графическихъ указанШ; изъ  трехъ  
томовъ переведенъ на руссюй толь
ко Ш (Я- Н. Колубовскимъ), а так
ж е «И. матер!ализма», Ланге и «И.

| идеализма», Вильмана.
Итальянская философ!я въ  широ- 

комъ значенш слова можетъ озна
чать философ!ю, развивавш ую ся на 
итальянской почве, въ  узком ъ— фи
лософ ш , поскольку она выразила 
особенности И. духовнаго склада. Въ 
первомъ значенш  къ  И. философш 
пришлось бы отнести пиеагорей- 
цевъ, элеатовъ, Эмпедокла, Ц ицеро
на, Лукрещ я, М арка А врел1я, даж е 
Плотина, Боэш я и Кассюдора, ©ому 
Аквината и Бонавентуру, ГемисДя 
Плитона, Виссарюна, Марсил1я Фи- 
чино, Франческо Патрищя, графа Пи- 
ко-де-ла-М ирандола и др. В се они 
действовали на И. почве, но д е я 
тельность ихъ  принадлеж итъ общ е
европейскому р азв и тш  мышлешя, а 
не спещ ально итальянскому. И. духъ  
въ  философш  выразился съ особен
ной ясностью въ  XV и XVI в., когда 
целы й рядъ  мыслителей и учены хъ 
выступили на п оле изследоваш я; в се  
они были проникнуты ж ивымъ чув- 
ствомъ природы, наклонностью  къ 
пантеистической поэтизацш  природы 
и стремлеш емъ къ  освобож денш  д у 
ха изъ оковъ  схоластической теоло
гш; таковы были Карданъ, ТелезШ, 
Ванини. Кампанелла, Кремонини и 
въ  особенности Дж ордано Бруно, въ 
которомъ особенно отчетливо отра
зились стремлеш я эпохи къ ж ивому 
зн ан ш  и особенности нащ ональнаго 
И. гешя. Въ сущности говоря, съ  Д. 
Бруно прекращ ается И. философ!я, и 
велиюе мыслители появляются лишь 
спорадически, какъ напр, въ  XVLU в.



Вико, родоначальннкъ философш 
HCTopin. Въ XIX в. въ  Италш появ
ляются течешя, воспроизводяш !я мыс
ли другихъ народовъ. Такъ, Галуппи 
старался сочетать въ  одно цёлое 
идеи Лейбница, Канта и шотландской 
школы, Д ж оберти вернулся къ  тра- 
дищ ямъ П латоновскаго идеализма, а 
Росмини Сербати, основываясь на 
ученш  о врож денны хъ идеяхъ, ста
рался построить релипозно-фило- 
софскую систему съ идеалистической 
окраской; наконецъ, Теренцо, MaMia- 
ни, граф ъ Ровере, сначала стремился 
къ положительной философш, по
строенной на данны хъ опыта и умо- 
зрФшя, потом ъ защ ищ алъ точку 
зрФшя здраваго смысла и кончилъ за 
щитою идеализма въ  д у х е  Платона. 
За последнее время И. мысль вер-

1атрофизика и 1атрохим 1я — два
крайнихъ направлеш я въ  медицине 
въ  ХУП в. Представители перваго 
стремились объяснить всФ процессы 
челов%ческаго организма (особенно 
пиш евареш е, кровотвореш е, питан!е, 
измФнен!е венозной крови въ  арте- 
р!альную) физическими причинами, 
представители второго— химически
ми причинами. О снователемъ iaTpo- 
химш бы лъ П арацельсъ; главнымъ 
представителемъ I.— Бореали. 1атро- 
физики им ели приверж енцевъ глав
нымъ образом ъ въ  Италш, iaTpoxn- 
мики—во Францш, Н идерландахъ и 
Г ерманш.

Ignorabimus (мы не будем ъ знать) — 
этимъ словомъ Д ю буа-Реймонъ кон- 
чаетъ свою известную  брош ю ру: 
«О границахъ естествознаш я»: igno
ram us et I. О нъ утверж даетъ, что н е 
который проблемы останутся вФчно 
неразреш имыми для человека. Въ 
другой брош ю ре своей «Семь M ipo- 
вы хъ загадокъ» Д ю буа-Реймонъ сво- 
дитъ неразреш им ы е проблемы къ се
ми; и зъ  нихъ важнейшая: возникно- 
веш е матерш, жизни, сознашя, проб-

нулась къ изучение наш ональнаго 
философа, Бруно, подобно тому, 
какъ и въ  другихъ странахъ за м е 
чается возвратъ  къ представителямъ 
философш  начала XIX в. (назадъ  къ  
Канту). Итал1я отдала дань и позити
визму въ  лице Ардиго, Ломброзо, 
родоначальника криминальной ан- 
трополопи, и др.; были въ Италш и 
защ итники Кантовскаго критицизма 
и гегел1анства. И зъ еовременныхъ 
мыслителей следуетъ  отм етить весь
ма талантливаго M apiaHO, интересую- 
щагося по преимущ еству вопросами 
философш  религш, Кроче, Токко и др.

О бъ И. философш см. M arc Debrit, 
„H istoire des doctrines philosophiques 
dans l’lta lie  contem poraine“ (Пар., 
1859) и A. Espinas, „La philosophie 
e x p e r im e n ta l en I ta lie“ (Пар., 1880).

лемы свободы воли, безсмерДя души.
lepapxia (отъ  греч. kpop^ia, hpoz — 

святой, аруг) — начало, власть)— поря- 
докъ, члены котораго расположены 
въ  зависимости отъ  достоинства, сте
пени значешя или сложности ихъ. 
Такъ Д ю нипй Ареопагита говоритъ 
о небесной iepapxin, хрисДанская 
церковь о церковной 1 . или трехъ 
степеняхъ свяшенства. Бю рокраДя 
говоритъ о служебной I. Контъ по- 
лож илъ идею I. въ  основу классифи- 
кацш наукъ.

1ерингъ (Рудольф ъ, 1818— 1892)— 
знаменитый юристъ, авторъ сочине
шй: «Духъ римскаго права на р аз
личныхъ ступеняхъ его развиДя», 
«Борьба за право» и «ЦФль въ  пра
ве». I. даетъ обстоятельную критику 
теорш  исторической школы. Право I. 
определяетъ  не какъ охрану воли, а 
считаетъ интересъ существенными 
элементомъ права. Право гаранти- 
руетъ  жизненные интересы. Право 
есть живая сила, продуктъ труда 
всего народа. Право есть юридичес
ки охраненный интересъ. Право воз- 
никаетъ изъ  борьбы; первоначально



оно есть обычное право, и на этой 
стадш р азв и та  не отличается внЪш- 
нимъ образом ъ отъ нравственности. 
Борьба за право есть обязанность пе- 
редъ  общ ествомъ, ибо каждый, за 
щищая свое право, тЬмъ самымъ за- 
щ ищ аетъ и нормы объективнаго пра
ва. Въ «Ц ели права» ГопредФляетъ 
право следую щ им ъ образом ъ: «Пра
во есть политика силы; государство 
есть единственный источникъ права». 
Въ Россш  взгляды I. проводили: С. А. 
М уромцевъ («О бразоваш е права», 
1881; «Очерки общей теорш  граж- 
данскаго права», 1877) и М. Капуе - 
тинъ («Teopia права», 1868).

1ерузалемъ, Вильгельмъ (р. 1854) 
— авторъ хорош аго учебника пси
холопи (2 русскихъ перевода, Мо
сква, 1910) и «Введешя въ филосо
ф ш » (руссюй перев., СПБ., 1902).

1оаннъ-Италъ—визанпйсю й фило
соф ъ XI в., родом ъ изъ  Италш, уче
никъ Пселла. Искусный д1алектикъ, 
прославился своею преподаватель
скою деятельностью , посвященною 
толковаш ю  Аристотеля и Платона. 
З а  распространеш е воззренШ  Плато
на и за свое у ч е т е  о душ еперессле- 
нш преданъ анаеемФ и присуж денъ 
къ  изгнашю. О немъ см. ©. Успен- 
сюй, «Богословское и философское 
д в и ж е т е  въ  Византш XI и ХП вф- 
ковъ» («Ж . М. Н. Пр.), 1891).

1оаннъ СалисбэрШскШ (1115 —
1180)— англШсюй схоластикъ, обу
чался во Франши, бы лъ секретаремъ 
a p x ie n n cK o n a  ©омы Бекета, затФмъ 
епископомъ шартрскимъ. Главныя
его произведеш я: „ P o l ic r a t ic n s  sd v e d e  
n u g is  c u r ia l iu m  e t  v e s t ig i is  p h ilo so p h o -  
r u m “ , въ которомъ встГчаются пФнныя 
данны я для n cT o p in  культуры XII в., и 
, ,M e ta lo g ic u s“ , въ  которомъ онъ вы- 
казы ваетъ  р ед кое для своего врем е
ни знакомство съ сочинешями по ло 
ги ке  Аристотеля. Полное с о б р ат е
сочинешй I. Сал. вышло въ  1848 г., въ 
О ксф орде.

1оаннъ Фиданцо—см. Бонавентура.
1оаннъ Ф илопонъ (другъ  труда),

Г р а м м а т и к  ъ —родился въ Алек
сандра! въ середине VI в., переж илъ 
взяп е  Александрш халифом ъ Ома- 
ромъ (640). Принадлежалъ къ ереси 
монофизитовъ, написалъ коммента- 
р!и на Аристотеля, въ  которыхъ 
стремится выяснить различ!е между 
учеш емъ Платона и Аристотеля, ком- 
ментарш къ космогонш Моисея, 
опроверж еш е мнен1я философа Прок- 
ла, что м!ръ вФченъ и др.

1одлъ (род. 1849) —  философъ по- 
зитивнаго направлешя, защ ищ аетъ 
въ психолопи тео р ш  параллелизма. 
Н аиболее замечательный трудъ, 
« M c T o p ia  этики», см. руссюй перев. 
1896, 2 тома, пред. Вл. Соловьева.

1он!Йская философ 1я—представяетъ 
самую раннюю школу философш  въ 
Грецш. Представители I. фил.: ©а- 
лесъ, Анаксимандръ, Анаксименъ и 
Д ю генъ АполлонШсюй были заняты 
вопросами космологическаго харак
тера. И зъ  чего возникаетъ М1ръ и 
какъ идетъ  процессъ м!рообразова- 
шя—вотъ два главныхъ вопроса, 
волновавппе юнШцевъ. И хъ называ- 
ютъ гилозоистами, ибо они въ  сво- 
емъ принципе еще не различали ма- 
терш  отъ  духа. Самый гешальный 
изъ ю ш йцевъ Анаксимандръ. О бъ I. 
филос. см. кн. С. Трубецкой, «Мета
физика въ  древней Грецш» и Танри, 
«Первые шаги греческой науки» 
(СПб., 1902).

1устинъ Ф и л о с о ф ъ  (89— 167)— 
первый изъ  хриспанскихъ писателей, 
старавшШся указать связь хриснан- 
ства съ  философскими проблемами. 
I. защ ищ аетъ хриспанство отъ  на- 
падокъ язычества. Христосъ есть во- 
площ еш е слова Бож ьяго и это слово 
есть разум ъ. которому причастны 
в с е  люди. Гераклитъ, Сократъ и 
Платонъ, у которахъ м ож етъ быть 
найденъ слФдъ учеш я о логосе, суть 
хрисн'ане по духу. Главныя сочине
шя: А полопя, разговоръ съ Трифо- 
номъ, увегцаш е эллинамъ, о воскре- 
сенш. «Сочинешя» 1устина переведе
ны на руссюй язы къ п р о т . П. Преоб- 
раж енскимъ (изд. 2, М., 1892).



К.

Кабанисъ (П ьеръ - Ж анъ - Ж орж ъ, 
1757— 1808)— занимался сначала ли
тературой, потомъ изучилъ медици
ну; читалъ лекцш  по гипенФ, внут- 
реннимъ болФзнямъ и исторш меди
цины. Бы лъ другом ъ Мирабо и на
писалъ для него разсуж деш я о на- 
родномъ образованш , въ  которыхъ 
стоитъ за свободу обучешя. Глав
ный трудъ К.: ,,T ra ite“ (въ  позд- 
нФйшихъ издаш яхъ R apports) du phy
sique e t  du m oral de l ’hom m e" (1802), 
въ  котором ъ К. проводитъ мысль, 
что в с е  явлеш я суть необходимый 
с л Ф д с т я  свойствъ матерш, и пси
хическая ж изнь человека объясняет
ся вполне его физюлогическимн 
свойствами. П одъ конецъ своей ж и з
ни К., однако, измФнилъ свои воз- 
зрФшя и призналъ сущ ествоваш е д у 
ши въ  ч ел о веке . Полное собраш е со
чинешй К. издано въ  П ариж е, въ  
1823— 25 г. На русскомъ язы ке и м е
ется «Отношешя между физической и 
нравственной природой человека», 
пер. Бибикова (1856—66).

Каббала (принятие, предаш е)— ев 
рейская теософическая система, су
щ ествовавш ая въ  устномъ преданш 
вероятно ещ е до Р. Хр.; она излож е
на въ  двухъ книгахъ: «Сеферъ 1еци- 
ра» (Книга создаш я), написанной вФ- 
роятно въ  VI или VII в е к е , и «Зо- 
гаръ» (Б лескъ), написанной Моисе- 
ем ъ да-Л еона около 1300 г. К. р аз
деляется на умозрительную  и при
кладную. Первая занимается изслФ- 
доваш ем ъ Бож ества и его самоот- 
кровеш я, которое соверш ается че- 
резъ  эманащю, энсофомъ (безконеч- 
нымъ ничто) 32 путей премудрости: 
десять сефиротъ (циф ръ) и 2 2  бук
вы еврейскаго алфавита. Сефироты 
образую тъ первообразъ человФка 
Адама Кадмонъ и обусловливаю тъ 
конкретную вселенную, которая, со
ответственно своей близости къ  
Творцу, делится на м\ръ аяш й , М1ръ 
творешя, М1ръ создан!я и м1ръ дФ-

лан!я; человФкъ принадлеж итъ ко 
всФмъ четыремъ м!рамъ. Прикладная 
К. занимается предсказаш емъ буду- 
щаго на основанш Библш, къ  тексту 
которой она примФняетъ различный 
цифры, и мапей, т.-е. соверш ен!емь 
чудесъ черезъ  целесообразное упот- 
реблеш е именъ Бож ш хъ. К. имФла 
последователей и среди хриспанъ, 
особенно въ XV в., такъ  напр. Пико 
де-ла-М ирандола, Рейхлинъ, Пара- 
цельсъ; на почвФ ея возникли Mecci- 
анское движ еш е Саббатая Цеви и 
секта франкистовъ, а такж е хаси- 
дизмъ. О КаббалФ см. A. F ra n c k  „L a  
K abbale“ (1843).

Кавелинъ (Константинъ Дмитр1е- 
вичъ, 1818—85)—проф. сначала въ 
московскомъ унив., потомъ въ  пе- 
тербургскомъ и въ  военно-ю ридиче
ской академш. О тъ  ю ридическихъ 
наукъ переш елъ къ изучеш ю  фило- 
соф!и. Главные философск!е труды: 
«Задачи психологш» (.1 8 7 2 ) и «Зада
чи этики» (1885). Значеш е ф илософ
скихъ трудовъ  К. заклю чается въ 
томъ, что они, во время господства 
позитивизма, указали на истинную 
природу психическихъ и этическихъ 
явлешй. К. бы лъ одинъ изъ первы хь 
въ Россш, усмотрФвшихъ слабость 
позитивизма и необходимость мета- 
физическаго построешя. Философсшя 
сочинешя К. пом ёщ ены  въ III-емъ т. 
Собр. сочинен. СПБ.

Казансшй, Алекс. Пав.,—  проф. Но- 
воросайскаго Университета. Главн. 
трудъ, «Учеше Аристотеля о значе
нш опыта при познанш». Одесса. 
1891.

Казуистикою называется та часть 
учешя о нравственности, которая ка
сается коллизШ различныхъ требова- 
нШ долга. Свящ енникамъ на испо
веди  приходилось разреш ать слож 
ные вопросы совести, въ  виду чего 
въ  католической литературе, особен
но иезуитской, разсматривались раз
личные случаи (casus conscientiae)



жизни, допускаюпце отпугцеше rpk - 
ховъ. Знамениты въ  этомъ отноше- 
Hin сочинешя Эскобара и Беззенбау- 
ма. И въ современныхъ католиче- 
скихъ учебникахъ казуистикк отве
дено больш ое мксто, напр., ср. Lem- 
cuhl, Tiieologia m oralis. Fiv. 1898. 
10 изд. 2 тома. Удивительные при
меры  того, къ  какому извращешю 
нравственныхъ понятШ можетъ при
вести казуистика, можно найти въ 
книгк G raf von H oensbroech, Das Paps- 
tum  in se iner sozial-ku ltu re llen  W irk- 
sam kait, Leipzig 1906. 2 т.

Калемесъ (Calemes) —второй видъ 
четвертой фигуры силлогизма: боль
шая посылка общ е-утвердительная, 
малая и заклю чеш е —  общ е-отрица- 
тельныя.

Кальвусъ (п лк ш и вы й )— назваш е 
софизма Эвбулида (IV в. до Р. Хр.), 
начинающагося съ  вопроса: «Сколь
ко волосъ надо вырвать у человека, 
чтобы онъ сталъ лысымъ»?

К алькеръ (Ф ридрихъ, 1790— 1870) 
—профессор ь философш  въ Боннк. 
Главное его сочинеше: „Urgesetzlehre 
des W ahren, Guten und Schonen; Dar- 
stellung der sogenannten M etaphysik“ 
((1820), въ  которомъ онъ опредк- 
ляетъ ф илософ ш  какъ научное по- 
знан1е внутренняго Mipa, какъ само- 
познан1е духа, тео р ш  разума.

Camestres :— второй видъ второй 
фигуры силлогизма: больш ая посы л
ка общ е-утвердительная, малая по
сылка и заклю чеш е —  общ е-отрица- 
тельныя.

Кампанелла (Томмазо, 1568— 1639)
-—итальянскШ философъ и комму
н и сту  родился въ Калабрш, рано 
принялъ монашество, но за свое сво- 
бодомысл1е навлекъ на себя преслк- 
доваш е; 27 л к тъ  провелъ въ  тюрь- 
м к; конецъ жизни провелъ во Фран- 
nin. К., авторъ утопш «Государство 
солнца», не бы лъ достаточно оцк- 
ненъ, потому что по своимъ идеямъ 
не примыкалъ къ  какому-либо одно
му направлеш ю , а совм кщ алъ въ  се- 
бк  век  три главныя направлеш я фи
лософш : эмпирическое, рацюнали-

стическое и мистическое. Источника
ми истинной философш  онъ при
знаетъ опы тъ (Б экон ъ), внутреннее 
чувство (Д екартъ и откровеш е 
(Б ем ъ). О пытъ не свидктельствуетъ 
о дкйствительномъ сущ ествованш  
данныхъ въ немъ предметовъ, но 
онъ свидктельствуетъ о сущ ество- 
BaHin ощ ущ аю щ аго и мыслящаго. 
Внутреннее чувство, свидктельствую - 
щее о наш емъ существованш, откры- 
ваетъ намъ и основные способы бы- 
Дя: силу или мощь, мысль или со
знаше и волю или любовь, исчерпм- 
ваюпце все внутреннее содерж аш е 
б ь т я ;  но къ этимъ тремъ положи- 
тельнымъ качествамъ примкш ивают- 
ся въ данныхъ опыта три отрицатель- 
ныхъ качества н е б ь т я :  немощь, не- 
вкдкш е, ненависть, и только черезъ 
откровеш е умъ утверж даетъ абсо
лютное существо, обладаю щ ее все- 
могущ ествомъ, всевкдкш ем ъ и со
вершенной любовью. Самыя важныя 
сочинешя К.—  „U niversalis philoso- 
ph ia“ (1638). и „C ivitas so lis“ (есть 
русск. переводъ). К. выступилъ за- 
щитникомъ Галилея въ  „Apologia pro 
Galileo m athem atico  F lorentino“ (1622). 
О К. см. Поль Лафаргъ, «Томасъ Кам
панелла» (СПБ., 1989, пер.).

Канонъ (отъ  греч. y.avcov )—прави
ло; им кетъ  два значеш я: 1 ) въ  ло- 
гикк, этикк, эстетикк К. означаетъ 
основной принципъ, образецъ пре
восходства, норма. К. чистаго разу 
ма—терминъ КантовскШ философш, 
означаетъ совокупность основополо- 
жешй разума въ  практическомъ ихъ 
примкненш  къ нравственности; 2 ) въ 
теологш  К. называются тк  книги Свя- 
щеннаго Писашя Ветхаго и Новаго 
Завкта, которыя признаются бого
вдохновенными и служ атъ нормами 
вкры.

Кантъ (Иммануилъ, 1724— 1804)— 
былъ профессоромъ философш в ь  
Кенигсбергк, гдк  читалъ лекцш  по 
векм ъ философскимъ наукамъ, а так
же и по нккоторы м ъ физнко-матема- 
тическимъ. Полное с о б р а т е  его со 
чинешй издавалось нксколько разъ ,



напр. изд. Гартеншчейна, Розенкран- 
да, Кирхмана, а ны не берлинская 
академ 1я наукъ принялась за изда- 
H ie ,  достойное нем ецкаго нацюналь- 
наго философа. Пока издано 10 том.

Философ1я К. им ела два перю да: 
докритичесюй, въ которомъ К. нахо
дился подъ вл 1яш емъ Лейбница и 
Вольфа, и критичесюй, выразивнпй- 
ся, главнымъ образомъ, въ  трехъ  его 
сочинеш яхъ: «Критике чистаго разу 
ма», посвящ енной анализу познаш я; 
«К ритике практическаго разума», по
свящ енной анализу нравственности, и 
«Критике силы суждешя», посвящ ен
ной анализу эстетики. Во в с ех ъ  на- 
званны хъ сочинеш яхъ проводится 
а п р 1 о р и с т и ч е с к а я  точка з р е 
шя, т.-е. утверж дается, что всякая за 
кономерность проистекаетъ изъ  при 
роды духовнаго M ipa человека, а не 
и зъ  объективнаго. Въ «Критике чис
таго разума» К. доказы ваетъ, что въ 
у м е каж даго сущ ествую тъ всеобпия 
и необходимый суждеш я («синтети- 
чесюя суждеш я» а прю ри по терми- 
нолопи К.), а такъ  какъ всеобщ ность 
и необходимость не свойственны 
суж деш ям ъ опытнаго характера, то, 
следовательно, нужно предположить, 
что они присущ и самому человеку. 
Содерж аш е каж даго познавательна- 
го акта, б езъ  сомнеш я, заимствовано 
и зъ  опыта, но формальную  сторону 
К. находитъ въ  наш ихъ воспр1я- 
Л яхъ, наш емъ разсудке и разум е. 
Въ воспр1яЛ яхъ всеобнця и необхо
димый формы пространства и врем е
ни привносятся въ  чувственный ма- 
тер 1алъ, и, такимъ образом ъ, со
здается возможность синтетиче- 
скихъ суж деш й въ  сф ере м ате
матики—геометрш, построенной на 
ф орм ахъ пространства, и алгебры, 
построенной на ф орм е времени. Въ 
разсу д ке  возможность образоваш я 
синтетическихъ суждешй а прюри 
покоится на к а т е г о р 1 я х ъ  и на 
о с н о в о п о л о ж е н 1 я х ъ ,  пред- 
ставляю щ ихъ правила прим енеш я 
категорШ къ  чувственному M a T e p i a a y  
суждеш я. Каждое суждеш е по необ

ходимости им еетъ  определенное к о 
личество (всеобщ е, частно или еди
нично), качество (отрицательно, ут
вердительно и ограничительно), мо
дальность (действительно, возм ож 
но или необходимо) и отнош еш е (ка
тегорично, условно, разделительно). 
Категорш, будучи применены к ь  
даннымъ BocnpiBTitt, при посредстве 
воображ еш я, создаю гъ основополо- 
жеш я, делаю ш тя возможными всеоб- 
цця и необходимый суждеш я въ  той 
области знашя, которая, по м неш ю  
К., покоится на разсудке, т.-е. въ  фи
зике. Эти основоположеш я суть: все  
объекты B ocnpiflT ia суть величины 
экстенсивныя; основа в с ех ъ  явленш 
всегда и м еетъ  некоторую  степень, 
при всемъ изм ененш  явлешй сохра
няется субстанщя, и количество ея въ 
природе не увеличивается и не 
уменьшается; в с е  изм енеш я совер
шаются по закону причинной связи и 
в се  субстанщи находятся въ  взаим- 
номъ отношении П оказавъ причину 
возможности всеобщ ихъ и необхо- 
димыхъ суж деш й въ м атематике и 
естествознание К. показы ваетъ при
чину невозмож ности ихъ въ  метафи
зике, науке, которая построяется ра- 
зумомъ. Единство сознаш я челов Ь- 
ческаго духа не исклю чаетъ мно
жественности его функцШ и различ1я 
ихъ по степени сложности. Все 
функцш теоретическаго духа коре
нятся въ  единстве сознашя, но онЬ 
проявляются различно въ  разны хъ 
сф ерахъ ихъ прим енеш я: восприни
мающей деятельности, разсудка и 
разума. Р азум ъ— высшая объединяю 
щая познаш е инстанщя. Три идеи — 
Бога, души и M ip a ,  какъ ц елаго— бу
дучи необходимыми идеями разума, 
заверш аю щ ими условный синтезъ 
опытныхъ данныхъ, въ  безуслов- 
номъ принципе, не могутъ, однако, 
создать дЬйствительнаго знашя, ибо 
идеи разума не находятъ въ опы те 
ничего соответствую щ его имъ, он е 
переступаю тъ границы всякаго воз- 
можнаго опыта, поэтому-то метаф и
зика представляетъ лишь кажущееся,



недействительное знаше. Результатъ 
критики чистаго разума таковъ : че
л о век ъ  им еетъ  необходимое и все
общ ее знаше, но оно касается лишь 
феноменальнаго Mipa, и законом ер
ность, находимая человеком ъ въ 
этом ъ Mipe, есть лишь его собствен
ная, имъ внесенная въ  явлешя зако
ном ерность. О Mipe ноуменальномъ 
или Mipe предм етовъ самихъ по себе 
человёкъ  знать ничего не м ож еть. 
Это вопросъ трансцендентный—пе- 
реступающШ границы познашя. Та
кимъ образом ъ К., исходя изъ  идеа- 
листическихъ принциповъ, пришелъ 
къ у чен ш  прямо противоположному 
идеализму Платона.

Но уж е въ  последую щ ихъ Крити- 
кахъ— практическаго разума и силы 
суждеш я —  К. взялъ обратно часть 
своихъ утверждеш й. «Критика .прак
тическаго разума» разсматриваетъ 
волю и нравственность человека. И 
зд есь  К находитъ таю е ж е anpiop- 
ные элементы, какъ въ  «Критике 
чистаго разума», а именно: таковъ 
характеръ к а т е г о р и ч е с к а г о  
и м п е р а т и в а ,  основного нрав- 
ственнаго закона, им ею щ аго призна
ки всеобщности и необходимости и 
чисто формальный характеръ. Этотъ 
законъ не м ож етъ быть выведенъ 
изъ  опыта (гедонизма) и, будучи не 
опытнымъ, имФетъ безусловный ха
рактеръ. П оказавъ сущ ествоваш е въ 
каж домъ ч ел о веке  категорическаго 
императива, Кантъ дФлаетъ изъ него 
выводы о необходимости свободы 
воли, следую щ ей изъ автономности 
категорическаго императива, без- 
смерДя души и сущ ествовашя Бога. 
Итакъ, положеш я, которыя были не- 
доказываемы для теоретическаго ра
зума, оказываю тся услов1ями сущ е
ствоваш я категорическаго императи
ва, безъ  коихъ самый фактъ нрав
ственности невозмож енъ. Практи
ч еск и  разум ъ не доказы ваетъ 
истинности идей разума, а лишь 
п о с т у л и р у е т ъ  ихъ истинность, 
т. е. требует ъ  ихъ, какъ усло- 
Bift объяснеш я нравственной приро

ды. Итакъ, трансцендентный м1ръ 
оказался не неприступной крепостью ; 
нашлись ворота, чрезъ которыя че
л о век ъ  им еетъ  къ нему свободный 
доступъ.

«Критика силы суждешя» разсм ат
риваетъ чувство и построенную на 
немъ эстетику и телеологическое M i- 
росозерцаш е. Принципы силы суж де
шя оказываю тся регулятивными, а не 
конститутивными, т.-е. человекъ  
и м еетъ  право пользоваться идеей ц е 
лесообразности, какъ эвристическимъ 
принципомъ, но объяснять явлеш я 
онъ долж енъ изъ  причинности. Мо
ж етъ быть съ  точки зреш я высшаго 
интуитивнаго разума механическая 
связь явлешй и окажется тож ествен
ной съ телеологической, но не для 
человеческаго дискурсивнаго р азу 
ма. Въ эстетике К. далъ опредФлешя 
понят|'й красоты, возвыш еннаго и т. д.

Вл1яше философш  К. было чрезвы 
чайно велико и не исчезло и до на
стоящаго времени (новокант!анство) 
и, действительно, онъ  наш елъ для 
своего времени реш еш е главнейш ихъ 
проблемъ: примиреш е эмпиризма и 
рацюнализма, разграничеш е областей 
знашя и вер ы ; посему не удивитель
но, что философ!я въ  течеш е почти 
1 0 0  л е т ъ  находилась подъ вл!яшемъ 
его мыслей. Теперь весьма трудно 
удерживать п ози ц ш  Кантовой фило
софш. Схоластичность и недостаточ
ность психологическаго анализа дФ- 
лаетъ все здаш е Кантовой философш 
шаткимъ. Разграничеш е элементовъ 
формальнаго и матер!альнаго въ 
сф ере познашя и деятельности не 
можетъ быть удерж ано; точно такж е 
нельзя удерж ать границы меж ду M i- 
ромъ явлешй и м1ромъ предметовъ 
самихъ по себ е ; у самого К. ноум е
нальный является находящимся въ 
причинной связи съ феноменаль
н ы м и  что противоречитъ основному 
его у чен ш  о томъ, что феноменаль
ный м!ръ есть продуктъ д еятел ь 
ности ума. Д елать  чувство и волю 
источникомъ знашя, какъ это дФла- 
етъ К. rle facto, хотя на словахъ онъ



это и отрицаетъ, значигъ вводить въ 
знаш е элементъ, который никакъ 
учесть нельзя. Такимъ образомъ, К. 
им ъетъ теперь главнымъ образом ъ 
историческое значеше, что не исклю 
чаешь признаш я истинности отд'Ьль- 
ны хъ мыслей. Такъ, несомненно К. 
бы лъ правъ, когда утверж далъ, въ  
противность Лейбницу, что матема- 
тичесшя положеш я суть синтетиче- 
сшя, а к : аналитичесшя.

И зъ сочинешй его переведены М. 
Владиславлевымъ: «Критика чистаго 
разума» и Н. М. Соколовымъ «Кри
тика чистаго разума» (1896), «Крити
ка практическаго разума» (СПб.,
1897) и «Критика силы суждешя» 
(1898); кром е того «Пролегомены ко 
всякой будущ ей м етафизике» (М оск
ва, 1889)— переводъ Вл. Соловьева. 
«Грезы духовидца, поясненный гре
зами метафизика». СПБ., 1904. «О 
ф орм е и началахъ M ip a  умственнаго 
и умопостигаемаго и успёхи метафи
зики». СПБ., 1910. (Труды СПБ. фи- 
лософск. Общ., выпускъ VII). «Ан- 
трополопя». СПБ. 1910.

К аптеревъ (П етръ © едоровичъ)—  
современный психологъ и педагогъ. 
Главные труды : «Педагогическая
психолопя для учителей» (СПБ., 1877, 
2-е изд., 1883); «Изъ исторш души» 
(СПб., 1890); «Новая русская педаго- 
пя, ея главнейипе идеи, направлеш я 
и деятели» (СПб., 1898).

К арданъ (1еронимъ, 1501— 1576)— 
нтальянскШ м едикъ, математикъ и 
ф илософ ъ; преподавалъ сначала ма
тематику, Д1алектику и ф илософ ш , 
затем ъ  бы лъ профессоромъ медици
ны последовательно въ  М илане, Па- 
вш и Болонье, гд е  былъ арестованъ 
за попытку объяснить деяш я Христа 
астрологически, но вскоре былъ 
освобож денъ и переехалъ  въ  Римъ. 
Умеръ въ  заран ёе предсказанный 
имъ день, для чего уморилъ себя го- 
лодомъ. Философсшя воззреш я Кар
дана носятъ мистическо-пантеисти- 
чесшй характеръ  и весьма запутанно 
излож иы въ  его „De sub tilita te"

(1552), „De v arie ta te  rerum “ (1556) 
и ,,M etoposcopia“ (Ф изю номика).

КаринскШ (М ихаилъ Ивановичъ, 
род. въ  1840 г.)— современный фило
софъ, былъ проф. въ  спб. духовной 
академш. Труды его касаются исто
рш философш—«Критичесшй обзоръ 
последняго перю да германской фи
лософш», СПБ., 1873, логики— «Клас- 
сификащя выводовъ», 1880— весьма 
ценны й трудъ, попытка совершенно 
новой и оригинальной классификацш 
процессовъ умозаклю чеш я—и гно- 
сеологш — «Объ истинахъ самооче- 
видныхъ», СПБ., 1893, и «Раз- 
н о гл аае  въ  школахъ* новаго эм 
пиризма по вопросу объ истинахъ 
самоочевидныхъ», (Ж . М. Н. Пр., 
1902, ещ е не окончено). Труды М. И. 
Каринскаго отличаются глубиною 
психологическаго анализа и отсут- 
ств!емъ предвзяты хъ точекъ зреш я.

Карма (отъ санскритск. К а г— соз
давать)—принципъ индШской фило
софш, по которому сумма нравствен- 
ны хъ заслугъ одного индивида об
разуешь зародыш ъ, развиваю  щШся 
въ  другомъ индивидЬ, определяю - 
Щ1Й его судьбу.

Карнеадъ К и р е н с к ! й  (215— 130 
до Р. Хр.)— скептикъ, развившШ 
скептическое учеш е со стороны по
ложительной, а  именно добавивъ 
учеш е о вероятны хъ  представле- 
ш яхъ и трехъ  степеняхъ вероятности 
ихъ. К. считается родоначальником ь 
третьей или новой Академш. Его со
чинешя до насъ не дошли; его уче
ш е изложено у Секста Эмпирика, Дю- 
гена Лаертскаго и Цицерона. Ш кола 
К. скоро выродилась въ  эклектизмъ.

Карповъ (ВасилШ Николаевичъ, 
1798— 1867)—проф ессоръ спб. духов
ной академш. Переводчикъ Платона 
( 6  том овъ). А вторъ «Логики», напи
санной въ д у х е  Канта. О К арпове 
см. «Памяти русскаго философа В. Н. 
Карпова, по случаю ЮО-леДя со дня 
рождеш я» (СПб., 1898).

Карпократъ А л е к с а н д р 1 й с к 1 й  
(первая половина второго в е к а )— 
гностикъ, учивпнй, что М1-р ъ  м ате



р1альный созданъ отпавшими отъ Б о
га звездны ми духами, души ж е лю 
дей были причастны сф ере вЪчнаго 
Бога, но вследств1е грЪхопадешя по
грузились въ земной м 1р ъ ; освобо
диться изъ  него они могутъ только 
путемъ отр-Ьшешя отъ создавш ихъ 
м1ръ начальныхъ духовъ. Ученики 
К. основали въ  Рим е секту, отличав
шуюся, подобно многимъ мистиче- 
скимъ сектамъ, антиморальнымъ на- 
правлеш емъ. Учеше карпокрапань 
изложено у Иринея.

К арусъ (Карлъ-Густавъ, 1789— 
1869)— выдаюипйся медикъ съ об- 
ширнымъ образоваш емъ. Его фило- 
софсюя воззреш я, сложивиияся подъ 
вл1яшемъ Ш еллинга, отличаются пан- 
теистическимъ харакгеромъ и изло
жены съ большой ясностью въ „Vor- 
lesungen iiber Psychologie" (1831) ;„Psy- 
che, zur Entw ickelungsgeschichte der 
Seele“ (1846); „Organon der N ature u. 
des Geistes“ (1856); „Vergleichende 
Psychologie“ (I860).

Карусъ (Ф ридрихъ-Августъ, 1770— 
1807)—талантливый философъ, ста- 
равшШся соединить воззрЬш я Канта 
и Якоби. Его произведеш я вышли 
после его смерти (1808— 1810) въ се
ми томахъ, содерж ащ ихъ много irbn- 
наго по исторш философш и психо
лопи.

Кар-Ьевъ (Николай Ивановичъ, 
род. 1850 г.)— современный руссюй 
историкъ и сощ ологъ позитивнаго 
направлешя. И зъ числа многочислен- 
ныхъ сочинешй К. философсюй нн- 
тересъ имЬю тъ «Основные вопросы 
философш исторш» ( 2  изд., 2  т., 
1887); «Сущность исторйческаго про
цесса и роль личности въ  исторш» 
(1890); «Историко-философсюе и со- 
щ альные этюды» (1895) и «В ведете 
въ  соцю лопю » (СПБ., 1897).

Кассш доръ (М агнусъ Аврел1усъ, 
480—575).—государственный деятель 
при Теодорихё. Чрезвычайно плодо
витый писатель въ  области исторш, 
юриспруденши и философш. Средне
вековое делеш е наукъ на triv ium  
и quadriv ium  прннадлеж итъ К. Напи

салъ энциклопед1ю наукъ: „ln stitu ti- 
ones D ivlnarum  e t hum anarum  lectio- 
num “ и трактатъ „De an im a“, въ ко- 
емъ излагаетъ платоновсю я идеи.

Каталептической фантаз1ей стоики 
называли всякое представлеше, з а 
хватываю щ ее насъ съ такой силой, 
что мы принуждены признать за 
нимъ реальность. Поэтому такое 
представлеш е являлось для нихъ кри- 
тер 1емъ истины; скептики отрицали 
возможность каталептическаго пред
ставлешя.

Катарсисъ * а 0 я р a i q—очищ еш е)— 
отделеш е души огъ  тела, освобож- 
деше ея отъ страстей; по Плотину, 
освобождение отъ плоти, подъемъ 
духа къ  знашю и добродетели. А ри
стотель подъ К. разум елъ  цель  ис
кусства; это очищеше души отъ 
страстей, или ж е очищеше самихъ 
страстей. Терминъ К., встречакяш й- 
ся у Аристотеля въ его «Политике», 
породилъ целую  литературу. Аристо
тель полагаетъ что К. достигается 
путемъ «страха и сожалеш я».

Категорическое суж деш е —  утвер
дительное или отрицательное, въ 
противоположность условному или 
разделительном у суждешю. К. суж 
деш е—видъ суждеш й отношешя.

Категор1я (отъ  •/атт; f  о р г i v —вы 
сказывать, praedicare) есть высшее, 
основное поняпе разсудка, могущ ее 
относиться ко всем ъ  предметамъ 
опыта; поняпе, обусловливаю щ ее 
рядъ другихъ поняпй; въ  категор1яхъ 
выражаю тся основныя функцш чело- 
веческаго ума. П оняпе К. въ  исторш 
менялось. Родоначальникъ этого по
няпя Аристотель, хотя зачатки уче
шя о К. можно видеть въ  индШской 
системе Канада, указываю ийго шесть 
К., и въ  ученш пиеагорШ цевъ о деся
ти высш ихъ противополож ностяхъ. 
Точно такж е и Платонъ говоригъ о 
высш ихъ родовы хъ поняпяхъ, 
общ ихъ всему сущ ествую щ ему. Ари
стотель К. назы ваетъ схемами утвер- 
жденШ относительно бы пя и, руково
дясь грамматическимъ анализомъ, на- 
считываетъ десять К., а именно: суб-



станщя (ouoia), количество (kooov), каче
ство (koiov), отнош ен1е (rcpo<; 1 i), мФ- 
cto ( it о о ), время ( н о т е ) ,  положеш е 
x s 8  о & a i), имФше (s i e 1 v), д ей ств 1е 
n o i s Tv )  страдаш е ( i t a o y s t v ) .  Bno- 
следствш  Аристотель опускалъ по- 
следш я д в е  К., и противопоставлялъ 
первой, сущности, в се  остальныя, 
какъ случайныя (ао|лрЕ(5т)У.ота). Ари
стотель не пытался доказать необхо
димости определенна™  количества 
К. изъ деятельности духа: онъ от- 
влекъ К. отъ частей р-Ьчи и придалъ 
имъ логическое значеше. Стоики све
ли К. къ  четыремъ: сущность, ка
чество, количество и отношеше. Пло- 
тинъ различалъ два ряда К.: имФ- 
Ю1щя прим енеш е къ  чувственнымъ 
объектам ъ и къ  сверхчувственнымъ: 
къ  первымъ относятся: субстанщя,
отношеше, качество количество и 
д в и ж е т е ; ко вторы мъ: объектъ , по
кой, движеш е, тож ество и инобыДе. 
Впоследствш  К. получили по преиму
ществу метафизичесюй характеръ; 
такъ, Д екартъ  знаетъ  три: Бога, духъ  
и тело. Спиноза и Л оккъ тож е три: 
субстанщя, аттрибутъ и м одусъ или 
субстанщя, модусъ и отнош еш е (у 
Л окка). Эмпирическое направлеше, 
объясняю щ ее возникновеш е позна
ш я изъ  опыта, отрицаетъ за категорь 
ями ихъ метафизическое значеше, 
разсматривая ихъ лишь какъ отвле- 
чеш я изъ  опыта; К. суть продукты 
ассощ ащ й (Ю м ъ), получивипе зна
чешя благодаря привы чке и вЬрЬ. 
Кантъ обновилъ учеш е о К.: онъ вер
нулся къ стоическимъ четыремъ ка- 
тегор 1ямъ и попытался см отреть на 
нихъ какъ на результатъ деятельно
сти разсудка, какъ на основныя anpi- 
орныя формы разсудка, не выведен
ный изъ опыта, а наоборотъ дФлаю- 
1щ я возможны мъ самый опытъ. Ка
ж дая изъ  К. у Канта распадается на 
3 вида, и, такимъ образомъ, получа
ется следую щ ая таблица. 
К о л и ч е с т в о : !  О т н о ш е н 1 е :  
Общ ность Субстанщя
М ожественность
Единство.

Причинность
Взаимодейств1е.

К а ч е с т в о :
Реальность
Отрицаш е
Ограничеше.

М о д а л ь н о с т ь :  
Д ействительность 
Возможность 
Необходимость

Первыя д в е  группы К. Кантъ на- 
зы ваетъ  математическими, вторыя 
динамическими. Познаш е возникаетъ 
благодаря применеш ю  этихъ К. къ 
воспр1яДямъ. Значеш е К. им ею тъ 
лишь въ  Mipe феноменовъ, который 
благодаря имъ и создается; къ  Mipy 
предметовъ самихъ по себе К. не 
применимы. Въ «Критике практиче- 
скаго разума» Кантъ старался опре
делить  и практичесюя К., по анало- 
гш съ только что указанными. У ч ет е  
Канта о К. вошло въ составъ боль
шинства формальныхъ логикъ. О д
нако, философ!я сделала Канту тотъ 
ж е упрекъ, который въ  свое время 
бы лъ делаем ъ  Аристотелю, а имен
но, что у Канта н ёт ъ  выведеш я К., не 
видно, почему К. должно быть имен
но столько, сколько онъ перечисля- 
етъ, а не больш е или меньше. И у 
Канта въ  осн ове леж итъ логичесюй 
анализъ. Необходимо, если удерж и
вать Кантово значеш е К., вывести 
ихъ изъ  одного принципа. Фихте 
Старипй пытался вывести К. изъ 
принципа законом ерности мышлешя. 
К. суть положеш я нашего «я». К. суть 
способы действ!я духа, благодаря ко- 
имъ возникаю тъ объекты. Эту мысль 
провелъ съ полной последовательно
стью Гегель, для котораго К. суть 
формы мысли и бьш я; у Гегеля мы 
встречаемся съ девятью  К., выведен
ными д1алектически. Три основныхъ 
К.: быДя, сущности и поняДя распа
даются каж дая на след, три.: К. бы 
Дя: качество, количество и м ера; К. 
сущности: основаш е, явлеш е и д е й 
ствительность; К. поняДя: субъектив
ное поняДе, объектъ  и идея. Въ 
дальнейш ем ъ развиДи философш 
это метафизическое понимаше К. 
вновь оставлено, и на К. смотрятъ 
какъ на поняДя. возникгшя изъ реф- 
лексш, касающейся движеш я мысли 
или, какъ ихъ оппедФляетъ Риль (но- 
воканД анецъ), К. суть логическш



функцш въ ихъ опредФленномъ прн- 
м ёненш  къ  созерцаш ямъ. Точно так
ж е и Вундтъ смотритъ на К., не какъ 
на готовый поняыя, а какъ на след- 
CTBie законом ерности мышлешя. Р аз
личное понимаше К. зависитъ отъ об- 
щ аго воззреш я на познаше. Эмпи- 
ризмъ и его различныя формы (напр., 
позитивизмъ) м ож етъ видеть  въ  К. 
лишь наиболее обиця поняПя, полу- 
ченныя путемъ отвлечеш я изъ  опы
та. Рацю нализмъ, наоборотъ, смот
ритъ на К., какъ на готовыя поняПя, 
прирожденныя человеческом у уму; 
когда психологическая несостоятель
ность и гносеологическая безплод- 
ность такого воззреш я выяснились, 
Кантъ, въ  защ иту рацюнализма, вы- 
ступилъ съ представлеш емъ объ ап- 
рю рномъ. К. въ  этомъ смысле не 
есть готовое прирожденное поняПе, 
а лишь предрасположеш е разсудка 
къ  известной деятельности, которое 
отливается въ определенную  форму 
благодаря деятельности разсудка 
надъ чувственнымъ матер1аломъ. Но 
и такое понимаше К., делаю щ ее ш агъ 
впередъ къ примиренио съ эмпириз- 
момъ, оказалось несостоятельнымъ 
какъ психологически, такъ и гносео
логически; поэтому новоканНанство, 
удерж иваю щ ее поняые а прюри, не 
стоитъ за таблицу К., какъ она вы 
ставлена Кантомъ.

Катковъ, Мих. Ник. (1818— 1887) — 
знаменитый публицистъ, въ  юности 
увлекался философ 1ей, принадлежалъ 
къ коуж ку Станкевича, слуш алъ лек- 
щи Шеллинга, въ  1845 году былъ на- 
значенъ на каеедру философш въ 
М оскве. Написалъ «Очерки древ- 
нейш аго пегнода греческой филосо
фш». М. 1855 г.

Каузальность— см. Причинность.
Качество есть категор1я, обозна

чающ ая свойство предмета, присущее 
ему только какъ объекту познашя, 
следовательно, только относительно, 
въ  зависимости о тъ  познающаго 
субъекта. Качеству въ  понятш со
ответствую ™  признаки, составляю- 
mie содержаш е поняНя,

К. суждеш я называется положи
тельная или отрицательная связь 
между подлежащ имъ и сказуемымъ.

Квадривш (отъ  quadrivium —пере- 
крестокъ)— курсъ наукъ, препода
вавшихся въ средш е в е к а : музыка, 
ариометика, геометр1я и астроном!я. 
Въ составъ перваго курса—-т р и в i я 
входили грамматика, д 1алектика и 
риторика.

Квантификащя предиката обозна- 
чатеъ количественное определеш е 
сказуемаго. Обыкновенно количе
ственно определено лишь подлеж а
щее суждеше. Учеше о квантифика- 
цш развито въ  математической ло 
гике, въ сочинеш яхъ Гамильтона, 
Буля, Грассмана и др.

Кейзерлингъ (Германъ, 1793) — 
Г''гел1анецъ съ мистическимъ напра- 
влешемъ. Б олее значительный его со
чинешя: „W issenschaft vom Menschen- 
geiste oder Psychologic" (1829);„G lau- 
bensbekenntniss eines Philosophen" 
(1833); „Denkwiirdigkeiten eines P h i
losophen" (1839).

Кембриджская ш кола ф и л о с э- 
ф о в ъ  (отъ  англШскаго университе
та въ Кембридж е) въ XVII-мъ сто- 
лктш  развивала идеи Платона въ  свя
зи съ мистицизмомъ; полемизирова
ла съ Гоббзомъ. Главными авторите
тами эта школа признавала ново- 
платониковъ М альбранша и Якова 
Бема. Главные представители К. ш ко
лы были Кэдвортъ, Кюльбервель, 
Генрихъ Моръ, Н оррисъ, Патрикъ 
Смпсъ и Гленвиль.

О К. ш коле см. Tulloch, „R ational 
theology and Christian philosophy in 
England in the 17 cen tury" и H. Stein, 
„Sieben Bucher zur G sschichte des Pla- 
tonism us".

Кеппенъ (Ф ридрихъ Кбрреп, 1775 
— 1858) —  последователь Якоби, из- 
далъ полное собраш е его сочинешй. 
Писалъ противъ Ш еллинга. Главное 
его сочинеше: „D arstellung des W esens 
der Philosophie" (1810).

К изеветтеръ Поганнъ-Готфридъ- 
К а р л ъ -Х р и с т н ъ  K iesew etter 1766— 
1819)—популяризаторъ Кантовой фи-



лософш. Главное его соч.: „Versuch
einer fasslichen D arstellung der w ichtig- 
sten  W ahrheiten  d. neuen Philosophie 
liir U neingew eihte“ (1795 —  1803). 
Его учебникъ логики былъ переве- 
денъ  на руссюй языкъ.

Кильвордби (Робертъ  K ihvardeby 
R obertus de Valle Verbi)— схоластикъ 
XIII в., пользовался среди схоласти- 
ковъ  среднихъ вЪковъ славою пре- 
восходнаго знатока арабо-аристоте
левой логики. Сочинешя его не из
даны.

Киренаики —  отъ гор. Кирены, по
следователи киренайской школы, ос- 
нователемъ которой былъ Ари- 
стиппъ; они развили этическую сто
рону Сократова учешя, при чемъ 
Ц"Ьль жизни вид-Ьли въ наслажденш  
и пришли въ  конце своего развиДя 
къ пессимизму.

Киркегоръ (Сэренъ K ierkegaard , 
1813— 1855) —  датсюй философъ, 
писавшш подъ вл1яшемъ Ш еллинга 
и Гегеля. Главн. его сочинешя «Объ 
иронш»; «Смертельная болезнь», 
«Н еизменность Бога». На руссюй 
язы къ переведено «Наслаждеше и 
долгъ». СПБ., 1894. О немъ см. Hoff- 
ding. S. Kir-d. 1902.

Киреевсю й, Ив. Вас. (род. 1806—  
1856)— основатель славянофильской 
философш. Относяццяся къ  фило
софш  статьи его: «О необходи
мости и возможности новы хъ на
чалъ для философш». 1856 и 
«Р ечь  Ш еллинга». 1845 г. от
части «Отрывки». Кир.-Ш находитъ, 
что философ1я Ш еллинга м ож етъ слу
жить оруд 1емъ для образоваш я нащо- 
нальной русской философш. Созна- 
Hie неудовлетворительности западной 
философш  чувствуется всеми. Г лаз
ное отлич1е православнаго мышлешя 
въ  томъ, что «оно ищ етъ не отде.ль- 
ныя поняДя устроить сообразно тре- 
боваш ям ъ веры , но самый разумъ 
поднять выше своего обыкновеннаго 
уровня, —  стремится самый источ
никъ разум'Ъшя, самый способъ мы
шлешя возвысить до сочувственнаго 
соглаНя съ верою ». Сочинешя И. В.

КирЪевскаго изданы М. Гершензо- 
номъ. Москва. 1911. 2 тома.

Кларкъ (Самуилъ C larke, 1675 — 
1729) —  англШсюй философ ъ; изу- 
чалъ въ Кембридж е Д екартову фи
лософ ш , потомъ увлекся Ньютономъ, 
но въ  сущности всегда оставался 
картез1анцемъ, хотя и осуж далъ н’Ь- 
которыя положеш я Декарта. Филосо- 
ф1я К. им ела значеш е въ  исторш, 
какъ протестъ противъ господство
вавш его въ  его время въ  Англш эм
пиризма. Защ итникъ ращ онализма и 
противникъ матер!ализма К. вы звалъ 
критику съ той и другой стороны. 
Сочинешя К. были изданы въ Л ондо
н е  въ  1738— 1742 гг.

Классификащей называется изобра- 
ж еш е всего содерж аш я известной 
отрасли знашя при посредстве раз- 
делеш я поняДй, идущаго отъ высша- 
го, родового поняДя до низшаго, ви
дового. Результатомъ классификацш 
бы ваетъ система.

Классификашя наукъ. —  Вопросъ 
о К. наукъ им кетъ  больш ое значе
ш е; правильное указаш е отношешя 
различны хъ отраслей знашя предста
вляетъ залогъ правильнаго развиДя 
наукъ; поэтому не удивительно, что 
вопросомъ о К. наукъ занималась 
уж е древняя философ!я, и этотъ во 
просъ не сходитъ со сцены и до на
стоящаго времени. Въ древности во
просъ о К. наукъ совпадалъ съ во
просомъ о частяхъ философш, — 
что вполне понятно, ибо знаш е еще 
не получило той спешализацш, ка
кую им еетъ  теперь. У грековъ были 
д в е  попытки К. наукъ: Платоновская 
л  Аристотелевская. Платонъ дФлилъ 
ф илософ ш  на д1алектику или уче
ше о познанш, физику или учеш е о 
бытш, и этику или учеш е о нрав
ственности; Аристотель де.лилъ нау
ки на теоретичесюя, практичесюя и 
поэтичесюя или техническая, при 
чемъ каждый изъ трехъ  отд еловъ  въ 
свою очередь подразделялся на н%- 
которыя отдельный отрасли. Такъ, 
Teopia делится на метафизику, м ате
матику и физику (къ  которой Ари



стотель причислялъ и психологш ). 
Логика не входила въ  систему зна
шя, ибо Аристотель смотр-Ьлъ на нее, 
какъ на пропедевтическую часть или 
общ ее введеш е въ  знаш е; практиче
с к и  науки делились на этику, поли
тику и экономику. Эти д в е  К. на- 
укъ въ  изв'Ьстномъ смысла удерж а
лись и до настоящаго времени, такъ, 
чапр., Гегель придерживается клас- 
сификацш Платона; Гегель д'Ьлитъ 
свою систему на 3 части: логику, на- 
турф илософ ш  и ф илософ ш  духа. Съ 
другой стороны у Вольфа и Канта 
легко проследить Аристотелевское 
д^леш е. Три критики Канта соотвЪт- 
ствую тъ трем ъ основнымъ наукамъ 
Аристотеля, а отделы  въ «Критике 
чистаго разума»: математика, есте- 
ствознаше, метафизика въ  точности 
воспроизводятъ 3 теоретичесюя нау
ки, указанный Аристотелемъ. — Есте
ственно, однако, что различный тре- 
боваш я времени вызывали новыя и 
новыя попытки К. наукъ. Такъ, въ  
средш е в е к а  науки делились на три- 
вШ и квадривШ, но это делеш е и м е
ло въ  виду лишь педагогичесюя ц е 
ли. Само собою разумеется, что кро
м е  этихъ наукъ были еще друпя 
отрасли знашя, которое распадалось 
на теолопю  и ф илософ ш , или духов
ное и светское знаше. Существен- 
наго значешя попытки К. наукъ въ 
средш е века  не им ею тъ. Новую по
пытку предпринялъ Ф. Бэконъ, руко
водствуясь психологическимъ прин- 
ципомъ. О нъ де.лилъ в се  науки по 
психологическимъ основаш ямъ на 
науки разума, памяти и воображ еш я; 
на памяти основывается истор!я (къ 
ней Бэконъ относитъ естественную, 
гражданскую  и церковную исторш ), 
на воображ енш  — поэз1я, на разсуд- 
к е  —  философ 1я, которая им еетъ 
своимъ предметомъ изследоваш е Бо
га, природы и человека. Изучеш е 
природы бы ваетъ теоретическимъ и 
практическимъ; теоретическое д е 
лится на физику и метафизику. Б э
конъ даетъ  очень детальное перчи- 
слеше наукъ. — Его принципъ, оче

видно, не вы держ иваетъ критики, 
ибо сродныя науки оказываю тся въ 
К. Бэкона въ  различныхъ отделахъ, 
а разнородный въ  одной группе; 
тем ъ  не м енее д ’Аламберъ въ  боль
шой энциклопедш удерж алъ прин
ципъ Бэкона.

П осле Бэкона К. наукъ далн 
Гоббзъ, Локкъ, Ю мъ и друг. И зъ пе- 
дагогическихъ соображ еш й надъ во- 
просомъ о К. работалъ Комешй. 
Очень сложную и искусственную К. 
даетъ Бентамъ; онъ не ограничивает
ся существующими науками, но со- 
чиняетъ новыя. Б олее  проста К. Ам
пера, Курно и друг. И зъ новейш ихь 
К. упомянемъ Конта, Спенсера и 
Вундта. Контъ исходитъ изъ идеи 
iepapxin наукъ, т. е. взаимной ихъ 
зависимости: сущ ествую тъ науки,
которыя можно изучать, не п ред
полагая знашя другихъ, и наоборотъ; 
расположивъ науки по степени ихъ 
сложности и зависимости. Контъ по- 
лучаетъ следую щ ую  постепенность 
теоретическихъ и практическихъ, от- 
влеченныхъ и конкретныхъ наукъ: 
математика, астроном 1я, физика, хи- 
Mia, бю лопя и соцю лопя; этимъ от- 
влеченнымъ наукам ъ соответству
ю т  конкретныя, напр., высшему 
анализу со о т в етств у ем  конкретная 
геометр!я и ращ ональная механика и 
т. д. Нельзя не видеть  болы пихъ до- 
стоинствъ К. Конта, но и ея недо- 
статковъ: она неполна (нетъ , напр., 
психологш) и самая идея iepapxin 
только въ  томъ случае могла бы 
быть удержана, если признать при
менимость каждой низшей въ  iepap- 
хическомъ порядке науки къ  вы с
шей; между те м ъ  это —  предполо- 
жеше, до настоящаго времени не 
оправданное. Посему естественно, 
что на К. Конта не остановились, а 
изъ нея, путемъ критики, старались 
построить новую. Критике Контовой 
К. посвящ ена книга Спенсера: «Клас- 
сификащя наукъ». Спенсеръ призна
етъ справедливой мысль, что въ  ос
нове  К. должна леж ать естествен
ная связь явлешй между собой, но



говорить, что Контъ смЪшалъ от
влеченность съ общ ностью : отвле
ченность предполагаетъ уничтоже- 
Hie всФхъ частныхъ особенностей, 
общ ность —  присутств1е во м нож е
стве конкретныхъ случаевъ; при
м е р ь  абстрактной истины —  прямой 
уголъ им еетъ  90°; п ри м ерь  отвле
ченной —  планеты вращ аю тся во- 
кругъ  солнца по направлеш ю отъ за
пада на восторкъ, но въ  то ж е время 
это—конкретная истина. Абстрактно
конкретной истиной представляется 
законъ тяготеш я. На основанш этихъ 
различенШ Спенсеръ д е л и ть  все  н а
уки на три группы: науки отвлечен
ный, касаюшдяся формъ, въ  кото
ры хъ намъ являются предметы; нау
ки отвлеченно конкретный, въ  кото
ры хъ разсматриваю тся элементы и 
законы опред’Ьленныхъ категорШ 
предметовъ, и науки конкретныя, въ  
которы хъ разсматриваю тся предме
ты въ  ихъ целостности. В се 3 груп
пы наукъ одинаково общи, но въ ка
ждой группе встречаю тся положешя 
больш ей или меньшей общности. 1е- 
p a p x in  наукъ не сущ ествуетъ, отвле
ченный науки, пользую ццяся по пре
имуществу аналитическимъ мето- 
домъ, служатъ, однако, основаш емъ 
отвлеченно конкретнымъ, пользую 
щимся синтетическимъ методомъ. Къ 
первой группе относятся логика, ме
тафизика, ко второй—механика, рас
падаю щ аяся на статику и динамику, 
вторая (динамика), содерж итъ въ се
б е  хи м ш  и физику; третья группа 
наукъ состоитъ изъ астрономш, гео- 
генш (метеоролопи, минералогш и 
геологш ), бюлогш  (морфолопя, фи- 
зю лопя, психолопя и сощ олопя). К. 
Спенсера врядъ ли можно признать 
лучшей, чФмъ Конта; отвергая iepap - 
x iio , онъ, въ  действительности, полу- 
чаетъ некоторую  ie p a p x iio ; замеча- 
Hie о томъ, что Контъ см еш алъ от- 
влеченныя науки съ общими врядъ 
ли справедливо; наконецъ, въ  К. 
Спенсера некоторы й отрасли знашя 
им ею тъ  неопределенное положеше, 
напр., эстетика, истор1я и др.

Перечисленный попытки К. пока- 
зываю тъ, что вопросъ до настоящ е
го времени не наш елъ удовлетвори- 
тельнаго реш еш я, но о н е  показали, 
что сущ ествуетъ 3 различныхъ и са- 
мостоягельныхъ отрасли знаш я: м а
тематическое, естествознаш е и зна- 
H ie о духовномъ Mipe, не сводимыя 
другъ  къ  другу, имеющдя свои м ето
ды изследоваш я и свою точку зреш я 
на предметъ. Исходя изъ  этого по
ложеш я, Вундтъ предлож илъ въ  сво
емъ «Введенш въ  философ ш » д е л е 
ше наукъ на указанный три группы, 
при чемъ вторая и третья, въ  свою 
очередь, распадаются на 3 подотде
ла: феноменологически*, систематиче
с к и  и генетическШ.

О тъ К. наукъ следуетъ  различать 
К. философскихъ проблемъ; въ древ
ности, когда не было строгаго разли- 
ч1я между наукой и философ 1ей, во
просъ о К. проблемъ философш могъ 
совпасть съ вопросомъ о К. наукъ. 
Исторически* ходъ  развипя филосо
фш создалъ следую нця философсюя 
науки: метафизику, гнесеолопю , ло
гику, психолопю , натурф илософ ш , 
этику, эстетику и исторш  филосо
фш ; некоторы я изъ  перечисленныхъ 
наукъ им ею тъ лишь некоторое отно
шеш е къ  философш, не будучи сами 
таковой; такъ, напр., истор1я фило
софш есть очевидная часть общей 
исторической науки. Ж елательно, 
чтобы историкъ философш бы лъ 
самъ философомъ, но онъ м ож етъ 
разсказывать судьбы философш, 
какъ историкъ. Точно такж е не весь 
составь логики или психолопи, эти
ки или эстетики принадлеж итъ ф и
лософш. Логика м ож етъ быть трак
тована, какъ общ ее введеш е въ  фи- 
лософно, и Только некоторы е высипе 
вопросы см зы в аю тъ  ее съ  филосо- 
ф!ей; то же самое следуетъ  сказать 
и объ этике, психолопи и эстетике. 
Вообще говоря, нельзя дать общ е
признанной К. проблемъ философш, 
потому что эта К. будетъ зависеть 
отъ  точки зреш я на задачи и пред
метъ философш; такъ, напр., ново-



.канДанская ш кола смотритъ на ме
тафизику, какъ  на науку упразднен
ную, благодаря гносеологш, и во
просы о пространств^ и времени, на- 
прим., которые предж е относились 
къ метафизикЕ, считаетъ чисто гно
сеологическими.

Клеанвъ (въ  серединЕ третьяго вЬ- 
ка до Р. Хр.) —  родомъ изъ Малой 
Азш, былъ кулачнымъ бойцомъ; при
дя въ  Аеины съ 4 драхмами, упла- 
тилъ ихъ Зенону за право слушать 
его лекцш  (см. Зен он ъ); 19 лЕтъ 
учился у Зенона, а по смерти его 
сделался руководителемъ стоической 
школы, очень мало уклоняясь отъ 
учешя Зенона. И зъ его многочислен- 
ныхъ сочинешй, перечисленныхъ у 
Дю гена Лаерщя, сохранились только 
отрывки и «Гимнъ къ Зевсу», сохра
ненный Стобеемъ.

Клеанвъ —  платоникъ III в., о ко
торомъ упоминаетъ Сир1анъ, какъ о 
противник^ неоплатониковъ, дока- 
зывавш емъ, что идеи не суть само
стоятельный сущности, а простыя мьь 
ели.

Клеовулъ —  одинъ изъ семи му- 
дрецовъ VI вЕка до Р. Хр., которо
му ДимитрШ ФалерШскШ приписыва- 
етъ некоторы й изречешя и правила 
практической мудрости.

Климентъ А л е к с а н д р и е й !  й 
(Титъ Флав1й, ум. около 217 г.) — 
родился въ  А еинахъ, хорош о изу- 
чилъ греческую ф илософ ш  и миео- 
лоп ю ; убЕдясь въ  зрЕлыхъ годахъ 
въ превосходствЕ христ!анства, кре
стился; былъ возведенъ въ санъ пре
свитера и занималъ въ  Александрш 
должность главнаго наставника и на
чальника огласительнаго училища. К. 
стоялъ за эклектическую философно, 
заключающ уюся въ ыиянш грече
ской философш (особенно Платона) 
съ хрисДанской вЕрой: гармошя вЕ- 
ры и знашя есть совершеннЕйшая 
философ!я. Ж ивымъ средоточ!емъ та
кой философш является учеш е о бо- 
жественномъ ЛогосЕ, проведенное j  
въ  трехъ  главныхъ сочинеш яхъ К.: j  
въ  «УвЕщанш язычникамъ», «Педа- I

гогикЕ» и въ «Строматахъ». Сочнне- 
шя К., кромЕ своего прямого значе- 
шя, важны еще, какъ первоисточни
ки для изучеш я древней миеологш, 
философ!и и греко-римской культур
ной и бытовой исторш его времени. 
Лучшее издаш е соч. К. —  Гиллера и 
Неймана (Лейпцигъ, 1885). О немъ 
см. Д. М иртовъ «Нравственное уче
ше Климента Алекс.» (СПБ., 1900).

Клод1усъ (ХрисДанъ-Августъ-Г ен- 
рихъ Clodius, род. въ 1772 г.) — былъ 
профессоромъ практической филосо
фш въ ЛейпцигЬ. Сначала приверже- 
нецъ Канта, потомъ, подъ вл1яшемъ 
философ!и религш Якоби, его про- 
гивникъ. Главное соч.: „C hrislus und 
die Vernunft oder G ott in der Geschich- 
te und im B ew ustsein“ (1820—22).

К озловъ (АлексЕй Александро- 
вичъ, 1831— 1900) —  профессоръ фи
лософш въ KieeE. Увлекался фило- 
соф1ей безеознательнаго Гартмана, а 
потомъ персонализмомъ Тейхмюлле- 
ра. Главные труды: «Философсюе 
этюды» (СПБ., 1876— 1880); «Фило- 
соф1я дЕйствительности» (Ю евъ, 1878 
—изложеш е философш Д ю ринга); 
«Генезисъ теорш  пространства и 
времени Канта» (1884); издавалъ фи- 
лософскш ж урналъ, сначала «Фило- 
софсюй трехмЕсячникъ», а потомъ 
«Свое слово» —  5 выпусковъ. О 
немъ см. Аскольдовъ, А., «А. А. К оз
ловъ», М. 1912.

Количество есть категор1я, обозна
чающая связь, сущ ествующ ую между 
качествами предмета; поняДе коли
чества заклю чаетъ въ  себЕ поняДя 
числа, величины, степени, простран
ства, движеш я и т. д.; и зъ  нихъ са- 
мымъ общ имъ является поняДе чи
сла.

Количество суждеш я относится къ 
объему подлеж ащ аго; въ  зависимо
сти отъ того, обнимаетъ ли суж де
ше все подлежащ ее или только часть 
его, суждеш я раздЕляются на обиня 
и частныя.

К о л л и н з ъ  ( Д ж о н ъ - А н т о н и , 1676 — 
| 1729) —  у ч е н и к ъ  Локка. Прю брЕлъ 
I и з в е с т н о с т ь  к н и г о й  «А discourse oj



l'reethinking» (1713), въ  которой онъ 
доказъ аетъ  необходимость свободы 
мысли, право свободно мыслить въ 
области релипи  и опровергаетъ воз- 
раж еш я противъ этого права, при
водя прим еры  изъ  исторш сво- 
бодны хъ мыслителей. Такое ж е силь
ное впечатл'Ьше произвела въ  Англш 
другая книга К.: «А discourse o f the  
grounds and reasons of the Christian 
religion» (1724).

К ольеръ  (Артуръ, 1680— 1732) — 
англШсюй философъ, приш елъ къ  те- 
opiH идеализма раньш е Берклея, но 
первая статья его, въ  которой онъ 
излагаетъ  это воззреш е, была не из
дана; слфдуюийя появились ПОСЛ"Ь 
Берклея, и К ольеръ оставался поза- 
бы ты мъ до 1837 г., когда на него об- 
ратилъ внимаш е Р обертъ  Бенсонъ 
(«M em oirs of life and w ritings of the 
reverend  A rthur Collier»). О немъ см. 
такж е Робинсонъ, Л. «Историко-фи- 
лософ сю е этюды». СПБ., 1908.

Комическое (см еш ное, отъ  хшjaoc;— 
весе.ше, пирш ество) —  противопо
лож ность трагическому; обы кновен
но К. психически выраж ается въ  
веселом ъ настроенш, родственномъ 
чувству неожиданности, физюлоги- 
чески —  см-Ьхомъ. Разсуж дая о К., 
слЪдуетъ помнить, что оно въ  субъ- 
ективномъ и объективном ъ отнош е
нш чрезвы чайно различно. М ефисто
ф ель см еется и находитъ смЪшнымъ 
падеш е Гретхенъ и смерть Валенти
на; въ  то время какъ  наиболее тон- 
ю я натуры тщ ательно избегаю тъ  
всего, что могло бы казаться на
см еш кой надъ личностью, личнымъ 
недостатком ъ; грубыя, наоборотъ, 
именно въ  глумленш  и и зд еватель 
стве, въ  сальны хъ нам екахъ видятъ 
по преимущ еству смеш ное. Вообщ е 
говоря, психика каж даго отлично вы 
раж ается въ  томъ, надъ ч ем ъ  онъ 
см еется. Въ х арактере см еха  обна
руж иваю тся самыя затаенныя каче
ства душ и человека. Но и объектив
но К. и м еетъ  множество видовъ, на
чиная отъ  грубой шутки ( b u rla  — 
итальянца) и кончая легкимъ, едва

замЬтны м ь юморомъ. Вообще гово 
ря, причина К. впечатлеш я всегда 
кроется въ  какомъ-либо неожидан- 
номъ несоответствш  действительна- 
го BOcnpiaTia съ  ожидаемымъ. О дна
ко, уж е Аристотель, видевшШ  К. въ 
безвредной несообразности, весьма 
правильно указалъ  на то, что несоот- 
ветств 1е долж но быть ( avuiouvsv xai 
ou ipbaptiy.Gv ) такимъ, которое никому 
не причиняетъ вреда; въ  противномъ 
случае, несоответств 1е вы зы ваетъ 
только чувство злорадства или же 
сож алеш е. Въ злорадстве, въ  самой 
легкой, конечно, его ф орм е есть н е 
что родственное чувству комизма; ко
гда человекъ  съ излишне развитымъ 
самолю б1емъ попадаетъ по своей ви
н е  въ  глупое положеш е, то въ  чув
стве К., вызванномъ этимъ, н ек о то 
рую долю играетъ и злорадство. Все 
определеш я К. въ  эстетикахъ ука- 
зы ваю тъ на неожиданность, несооб
разность или несоответств 1е какъ на 
корень К. Гоббзъ  ви д елъ  причину К. 
въ  неожиданности, сопряженной съ 
сознаш ем ъ своего превосходства. 
М ендельсонъ К. полагалъ въ  кон
трасте соверш енства некотором у н е
соверш енству, при чем ъ этотъ кон- 
трастъ не долж енъ хватать человека 
слиш комъ за душ у и им еть  слиш- 
комъ больш ое значеш е. Н екоторы е, 
напр., Рейнгольдъ, усматривали при
чину К. въ  логическомъ п роти воре
ч а ,  д руп е  (Бендавидъ) въ  несоот
ветствш  причины и следствв1я(РаНи- 
riu n t m ontes n asce tu r rid iculus mus). 
Р озенкранцъ видитъ К. въ  «самоуни- 
чтоженш  безобраз1я». Ф иш еръ опре- 
д ел яетъ  К. —  какъ «красоту въ  борь
б е  своихъ моментовъ». Ш опенгау
еръ  видитъ К. въ  несоответствш  по- 
няНя съ объектом ъ, который мы 
слится въ  понятш. Гроосъ повторя- 
етъ въ  сущности определеш е Гоббза. 
Во в с ех ъ  приведенны хъ определеш - 
яхъ  мы встречаемся съ  несоответ- 
ств1емъ и съ  вы званны мъ имъ чув- 

I ствомъ неожиданности, при чемъ не- 
I которы е изследователи весьма пра- 
I вильно указы ваю тъ на сознаш е соб-



ственнаго превосходства, какъ на су
щественное y o io B ie  К. Нельзя, одна
ко, не отметить, что самое поняНе 
несоответств 1я довольно неоп реде
ленно; въ больш инстве случаевъ оно 
обозначаетъ несоглаНе съ общепри- 
нятымъ, съ доступнымъ среднему 
уровню  понимашя, поэтому К. ка
жется не только то, что действитель
но нелепо, но и то, что возвышается 
надъ уровнемъ условностей: новая, 
оригинальная идея, встречая непо- 
нимаше, мож етъ казаться К., въ  то 
время, какъ действительно нелепое, 
будучи обшепринятымъ, не зам еча
ется и не кажется К. (напр., мода, 
господствовавш ая въ 90-хъ годахъ 
XIX столеНя, спутывать женщ инамъ 
ноги такъ, что о н е  не могли свобод
но ходить, т. е. прямое несоответ- 
cTBie назначешю ногъ, не казалось 
К.). Въ природе н етъ  К.; мысль вно- 
сигъ сравнеше въ  явлеш е природы и 
тем ъ  создаетъ представлеш е о несо- 
ответствш  предмета идее его, но и 
не во всех ъ  искусствахъ К. въ  рав
ной степени м ож етъ себе  найти вы
раж еш е. Ч ем ъ  матер 1альнее искус
ство, тем ъ  м енее чувство К. въ  немъ 
м ож етъ проявиться. Въ архитектуре 
К. вовсе нетъ , въ  пластике въ  весь
ма слабой степени (напр., изображ е- 
шя уродовъ и ж ивотныхъ на средне- 
вековы хъ  готическихъ соборахъ), тъ 
живописи уж е въ  гораздо большей 
м е р е  (жанръ, каррикатура), точно 
такж е и въ м узы ке; но особенно яр
ко К., конечно, выражается въ  томъ 
искусстве, которое полнее всего от- 
раж аетъ м!ръ идей —  въ  поэзш  (са
тира, комед!я etc., etc.).

Коммунизмъ (отъ  лат. com m unis— 
обинй) —  учеше, отвергаю щ ее част
ную собственность, во имя людского 
блага. Все зло въ  общ ественныхъ и 
государственныхъ отнош еш яхъ про- 
истекаетъ изъ  неравномернаго рас
п р ед ел е н а  блага. Чтобы устранить 
это зло, К. советуетъ  сохранить пра
во собственности лишь за государ- 
ствомъ, а не за частными лицами. 
Первымъ, рекомендовавш имъ комму-

нистическШ идеалъ былъ Платонъ 
(ср. его «ПолиНю»); за нимъ после- 
довалъ целы й рядъ  писателей, про- 
водивш ихъ К. съ  больш ею или м ень
шею степенью резкости  (напр., Ка- 
бе и множество другихъ). Попытки 
осущ ествлеш я коммунистическихъ 
идеаловъ обыкновенно кончались 
весьма плачевно, ибо несомненно, 
что собственность есть великШ 
стимулъ для деятельности  человека; 
отнявъ этотъ стимулъ, нужно за м е 
нить его инымъ; эта зам ена возм ож 
на лишь на почве теократической; 
въ  рёлипозны хъ организащ яхъ прин
ципъ отказа отъ собственности про
водился, какъ аскетическое начало 
(напр., въ  общ ине Франциска Ассиз- 
скаго); но и въ  этихъ организащ яхъ 
собственность подъ разнымъ видомъ 
ум ела проникать и фальсифицирова
ла леж ащ ую  въ  основе общ ествен
ной организацш идею. Платонъ подъ 
поняНе собственности подводилъ д а 
ж е семью: однако, общ ность ж енъ, 
несомненно, повела бы къ полному 
разлож ение общ ества. Въ н есколь 
ко иной ф орм е —  въ  ф орм е отка
за отъ семьи (безбрач 1е духовенства) 
идея Платона была осущ ествлена въ 
католичестве.

О К. ср. Mohl, «Die Geschichte und 
L itte ra tu r  der S taatsw issenschaften» 
(Эрлангенъ, 1855); K leinw achter, «Die 
S taatsrom ane» (1891) и A. Sudre, ,,Hi- 
stoire du com m unism e“ (5 изд., 1856). 
и КаутскШ, «Предшественники - но- 
вейш аго сощализма», СПБ., 1902. 2 
тома. О научныхъ попыткахъ осу
ществлешя К. разсказы ваетъ Н. Sem- 
ler. Geschichte des Socialism us und 
Communismus in  N ordam erika, Leipzig 
18S0.

Коммутативность —  обозначаетъ 
принцимъ, по которому сумма и про
и зв е д е т е  не зависятъ отъ порядка 
слагаемыхъ и множителей.

Комплексъ (отъ  com plector — сое
диняю) есть слож ное поняНе, соеди- 
HeHie несколькихъ элементовъ въ о д 
но целое; такъ говорятъ о К. пред
ставлешй, ощущенШ и т. д.



Компрегенщя (отъ  com prehendere 
•— схваты вать) —  терминъ Канта, 
обозначаетъ понимаше.

Конгруизмъ —  T eopin  Суареса, и з
ложенная имъ въ сочиненш De divi- 
n a  g ra tia  (1620) для соглашешя въ 
вопросе о свободе воли молинизма 
съ хриспанским ъ учеш емъ о благо
дати. Богъ, по теорш  К., предвидя 
«среднимъ знаш емъ» в се  будуцце 
поступки в с ех ъ  сущ ествъ, сообщ а- 
егъ  свою действительную  благодать 
лишь въ  гЬ х ъ  случаяхъ, когда ея 
д-Ьйств1е м ож етъ происходить безъ  
уничтожеш я свободы воли.

Кондильякъ (Э тьенъ-Боно де-, 
1715—-1780) —  аббатъ; вращ ался н е 
которое время въ  кругу энциклопе- 
дистовъ, бы лъ воспитателемъ внука 
Лю довика XV, членомъ франц. ака- 
демш. Слава К. основана на его „Trai- 
te  des sensations", им ею щ ем ъ несо
м ненное значеш е для психолопи; 
онъ допускаетъ  только одинъ источ
никъ познанШ —  ощ ущ еш я и даетъ 
и сторш  разви и я  души, исходя изъ  
фикщи живой, но неодухотворенной 
статуи, которую  постепенно одаря- 
етъ различными способностями ощу- 
щенШ, и зъ  которы хъ слагаются раз- 
личныя группы понятШ. К. имФлъ 
больш ое значеш е для французской 
философш  и считается французами 
классическимъ писателемъ. К. им елъ  
вл1яш е и на современный ему ан- 
глШошй эмпиризмъ.

Conditio sine qua non —  необходи
мое y o i o B i e ,  безъ  котораго что-либо 
не м ож етъ им еть  м еста.

Кондорсе (М ари-Ж анъ-А нтуанъ- 
м аркизъ де-, 1743— 1794)— известны й 
математикъ, членъ конвента, приго- 
воренъ къ  смерти Робеспьером ъ. По
смертное сочинеше „E squisse d ’un 
tab leau  h istorique des progres de l’esp rit 
hum ain" составило его славу.

Конкретный (отъ  concrescere— сро- 
стить) —  противополож но абстракт
ному. К. обозначаетъ  слож ное пред
ставлеш е въ  отлич!е отъ  поняпя. О т
влеченное обозначаетъ нечто  за м е 
няю щ ее собою  многое; К. —  то, что

I зам еняетъ  собой лишь одно. Гоббзъ 
| говоритъ: К. есть имя какого-либо
предмета, который предполагается 
сущ ествующ имъ.

Констанъ (Бенж аменъ C onstant de 
Rebecque, 1767— 1830) — родился въ 
Ж ен еве ; въ  1796 г. переселился во 
Ф ранцш , гд е  игралъ значительную 
политическую роль. Выступилъ во 
многихъ сочинеш яхъ противъ учешя 
Руссо объ  общ ественномъ договоре, 
развивая ф илософ ш  конституцюнна- 
го либерализма. Его книга „De la  
religion consideree dans sa  source, 
sa  forme e t son developpem ent“ п р ед 
ставляетъ первую попытку историко- 
философскаго изследоваш я религш.

Конститутивный (отъ  constituo. —  
определяю ) —  обозначаетъ сущ ест
венный, главный признакъ какого- 
либо поняпя. К. положеш я —  суть 
основныя полож еш я какой-либо си
стемы знаш я въ  oniH 4 ie отъ регуля- 
тивныхъ, т. е. такихъ, которы я на- 
правляю тъ лишь субъективно изсле- 
доваш е известнаго предмета. Разли- 
чеше К. и регулятивны хъ принцн- 
повъ играетъ  р”оль въ  философш  
Канта. Категорш  по Канту им ею тъ  
К. характеръ , определяющий об ъ ек 
тивно знаш я; идеи разум а лишь регу
лятивный; такъ, целесообразность 
есть лиш ь регулятивный принципъ 
естествознаш я, въ  то время, какъ  
причинность есть К. принципъ.

Конститущя есть устройство, со- 
отнош еш е частей, система организма 
телеснаго или душ евнаго; въ  пере- 
носномъ смы сле К. въ  прим ененш  
къ  государству обозначаетъ основ
ные законы, ограничивающие верхов
ную власть въ  государстве.

Конструкщя (отъ  construo —  сози
даю) п о н я т i й есть логичесюй npi- 
емъ дедуктивнаго построеш я позна
шя. Гегелеву ф и лософ ш  часто упре
кали въ  К. понятШ; въ  исторш  ф ило
софш этотъ  пр 1емъ состоитъ въ  
томъ, что въ  зар ан ее  придуманную 
схему вкладываю тся данныя, добы- 
тыя изъ  исторш. К. поняпй есть npi- 
емъ въ  некоторы хъ  случаяхъ впол



н е  допустимый, напримЪръ, въ  гео- 
метрш, где  К. выражается въ томъ, 
что известны й предметъ (напр., тре- 
угольникъ) умственно построяется и 
становится возможны мъ представле- 
шемъ. «Конструировать поняпе», го
воритъ Кантъ, «значитъ представить 
а прюри соответственное ему пред
ставлеше».

Контрастъ есть противополож еш е 
и противоположность извЪстныхъ 
представленШ, пр 1емъ, съ помощью 
котораго выясняю тъ содерж аш е 
представлешй. К. приковываетъ вни
маше и посему въ нЪкоторыхъ пси- 
холопяхъ разсматривается, какъ 
одинъ изъ видовъ ассощацШ пред
ставлешй; эго, однако, неправильно, 
ибо, какъ  сходство, такъ  и контрастъ 
не представляю тъ чего-либо объек- 
тивнаго, а суть результаты  н ек ото 
рой работы мысли. Въ теорш  цвета 
К. играетъ некоторую  роль; такъ, 
Гельмгольцъ въ своей оптике прибе- 
гаетъ къ этому поняпю ; точно также 
и въ теорш  чувствъ это поняпе ча
сто применяется (ср., напр., психо- 
лопю  В ундта); Вундтъ чувствами К. 
называетъ ташя, въ  которыхъ за м е
чается быстрая см ена страдашя и на- 
слаждешя, при чемъ господствуетъ 
то одно, то другое, напр., во время 
щекоташя. Наибольш ее применеш е 
явлешя К. им ею тъ въ  эстетике, гд е  
К. служ итъ средствомъ поддерж аш я 
внимашя и устранеш я однообраз1я; 
напр., въ  драматическомъ произве
дены  К. характеровъ действую щ ихъ 
лицъ есть необходимое услов1е, для 
устранеш я монотонности д Ф й с т я .

Контъ (Августъ, 1798— 1857) — об- 
разован!е получилъ въ  политехниче
ской ш коле; выйдя изъ нея, не окон- 
чивъ курса, К. познакомился съ Сенъ- 
Симономъ, съ которымъ разош елся 
въ  1822 г. Въ 1842 г. окончилъ изда- 
H ie главнаго своего произведеш я 
„Cours de philosophie positive" Былъ 
репетиторомъ математики въ  поли
технической ш коле. П отерялъ место 
и жилъ пособ 1ями, получаемыми отъ

учениковъ и поклонниковъ. Въ 1851 
г. появилось его „Systfeme de po liti
que positive", въ  которомъ онъ ста
рался установить новую  релипю  че
ловечества и новый культъ.

К. считается основателемъ позити
визма, т. е. такого философскаго на- 
правлешя, которое отож ествляетъ 
философ 1ю съ наукою и въ гносео- 
логш стоитъ на почве эмпиризма. 
Д алееК . считается основателемъ с о- 
ц i о л о г i и, т. е. науки, которая ста
рается открыть въ историческихъ яв- 
леш яхъ закономерность, при чемъ 
эта закономерность разсматривается 
съ двухъ различныхъ точекъ зреш я 
—  д и н а м и ч е с к о й  и с т а т и ч е 
с к о й .  К ъ числу заслугъ К. следу- 
етъ отнести его классификащю н а
укъ (см. Классификащя н аукъ); его 
законъ о трехъ  ступеняхъ развипя, 
пробегаемы хъ интеллектомъ (см. По- 
зитивизмъ) не вы держ иваетъ крити
ки. Попытка К. создать новую рели
пю  и новый культъ интересна лишь 
психологически. Лучшимъ произве- 
деш ем ъ К. следуетъ , какъ кажется, 
признать его 3-й томъ «Курса поло
жительной философш». Несмотря на 
отсутств1е оригинальности, филосо- 
фгя К. им ела значительное вл1яше 
на развиие мысли въ XIX в е к е . Яв
ляясь противовесом ъ немецкому 
идеализму, часто слишкомъ прене
брежительно относившемуся къ  из- 
следоваш ю  фактически даннаго, по- 
зитивизмъ подкупалъ въ  то ж е время 
верой  въ  науку и разумъ, и это за 
ставляло многихъ см отреть снисхо
дительно на слабыя его стороны, на 
недостаточность гносеологической 
точки зреш я и на непонимаше зна- 
чешя психологш, какъ самой по се
бе, такъ и для общ ественныхъ на
укъ. О К. см. В. Соловьевъ (том ъ I и 
VIII) и арх. Н иканоръ, «Позитивная 
философ 1я и сверхчувственное бы 
пе», СПБ., 1875— 1888, 3 тома. На 
русскомъ язы ке им еется: О. Контъ, 
«Курсъ положительной философш». 
Т. I (более не выходило) СПБ., 1900. 
См. также «Родоначальники познти-



визма», выпускъ IV и V. СПБ., 1912, 
подъ ред. Э. Л. Радлова.

Концептуализмъ —  направлеш е 
средневековой  философ!и, занимаю 
щ ее въ  споре объ  универсал1яхъ  п о 
средствую щ ее полож еш е между ре- 
ализмомъ и номинализмомъ. По К. 
общ ее не есть только знакъ, слово, 
зам ещ аю щ ее собой множественность 
конкретны хъ представлеш й; суще- 
ствую тъ общ!я представлен!я, кон
цепты, которы е отрицаются номина
лизмомъ. Въ отлич!е отъ реализма К. 
не признаетъ объективнаго сущ е- 
ствоваш я концептовъ р ан ее  предм е
товъ, а  лиш ь сущ ествоваш е ихъ въ 
у м е человека. Впрочемъ, ©ома Акви- 
натъ концепты приписывалъ и бож е
ственному интеллекту. Вопросъ о 
концептахъ не прекратился в м есте  
съ схоластикой. Сущ ествоваш е кон- 
цептовъ-понятШ  находитъ себ е  за- 
щ итниковъ, всл ед ъ  за  Локкомъ, въ 
больш инстве современныхъ логи- 
ковъ, въ  то время, какъ современные 
номиналисты (напр., М илль), смо- 
трятъ  на поняДя, какъ  на имена, от
рицая, всл ед ъ  за Беркли и Гоббзомъ, 
сущ ествоваш е общ ихъ поняДй и во 
общ е такого психическаго процесса, 
въ  которомъ общ ее поняДе могло бы 
се б е  найти выражеш е.

Концептъ —  см. Понят1е.
Конъюктивное суждеш е (соедини

тельное) есть суждеш е, въ  которомъ 
одно подлеж ащ ее связано съ не
сколькими сказуемыми.

Коньектура —  предположеш е, до- 
знаш е изъ  предпосы локъ недоказан- 
нгхъ.

КоролларШ —  суждеш я, вытекаю- 
цця изъ  какихъ-либо положеш й; тер 
минъ К. употребляется, напр., Спи
нозою  въ  его Этике.

Корпускулярная теор]'я (отъ  лат. 
corpuscu la —  тел ьц а) —  полагаетъ, 
что те л а  состоятъ изъ мельчайш ихъ 
тел ец ъ  — корпускулъ. Главный пред
ставитель этой теорш  —  Д екартъ, 
представлявшей корпускулы, какъ 
чрезвы чайно малыя, сравнительно съ 
видимыми нами, тел а  сф ероидальной

формы, способный, однако, къ даль
нейш ему делеш ю .

Коррелятивный —  см. Соотноси
тельный.

Космогошя—учеш е о возникнове- 
Hie и образование Mipa. У древнихъ 
носила миеологичесюй характеръ  и 
заклю чала въ  себе  и теогошю, т. е. 
генеалопю  боговъ.

Космологическое д о к а з а т е л ь 
с т в о  б ы т ! я  Б о ж 1 я  —  см. Богъ.

Космолопя (отъ  греч. хосцо<;— м!ръ, 
Хо-уо? —- наука) — учеш е о Mipe, часть 
метафизики, занимающаяся построе- 
ш ем ъ системы Mipa изъ  поняДй. 
Терминъ особенно употребительный 
въ  Вольфовой философш.

Космополитизмъ (отъ  греч. хосцо? 
м1ръ, гоХспгц -—граж данинъ) — учеше, 
противополож ное нацюнализму. К., 
какъ безразличное отнош еш е къ го 
сударству и граж данскому общ еству, 
заклю чаетъ въ  себе, безъ  сомнеш я, 
ложную  сторону, но какъ напомина- 
Hie объ уз'ости нацюналистическаго 
идеала и напоминаш е объ идеалахъ 
общ ечеловеческихъ, К. заклю чаетъ 
въ  себ е  сторону, привлекавш ую  къ 
себ е  многихъ мыслителей. В оззреш е 
древнихъ было узконащ оналистиче- 
ское; лишь въ  стоической философш  
появилась идея и терминъ К. Въ хри- 
сДанство К. входитъ въ значитель
ной степени, а именно поскольку 
хрисДанство учитъ ценить вечное и 
бож ественное выш е конечнаго и че- 
ловеческаго, какъ  бы ценно оно са
мо по себ е  ни было. Ср. Вл. Соловь- 
евъ, «Нащональный вопросъ въ  Рос- 
сш».

Космосъ — приведенное въ  поря- 
докъ ; назваш е вселенной, данное 
впервы е П иеагоромъ.

Красота — принциш альное поняДе 
эстетики. К. охваты ваетъ  собой мно
го видовъ (напр., возвыш енное, гра- 
цю зное и т. д .). К., будучи принци- 
ш альнымъ поняДемъ, не м ож етъ 
быть определена по требоваш ям ъ 
логики; она м ож етъ быть лишь срав
нена и отделена отъ сродны хъ ей по- 
HBTii^npinTHaro, полезнаго, истины и



добра. Различный эстетичесшя на- 
правлешя часто отожествляли К. съ  
однимъ изъ четырехъ названныхъ  
поняый; нельзя отрицать связи К. съ  
этими поняНями, но въ то ж е время 
отож ествлеш е съ  ними неправильно. 
Такъ, несом ненно, что К. пр1ятна, но 
не все красивое пр1ятно и не все npi- 
ятное красиво. К. связана съ совер
шенно особаго рода ощ ущ еш емъ npi- 
ятнаго, въ которомъ чувственный 
элементъ играетъ второстепенную  
роль. Физюлогическая эстетика изы- 
скиваетъ услов)я, при которыхъ и з
вестный ощ ущ еш я (напр., лишя опре
дел енной  формы) нравятся ч ел ов е
ку, ибо они соответствую тъ условБ  
ямъ нормальной деятельности нерв
ной системы и посему повышаютъ 
тонъ жизни. Не отрицая вовсе пра
вильности этой мысли, допуская  
весьма широюя границы того, что 
нравится различнымъ индивидамъ и 
возможность развиНя чувства npi- 
ятнаго въ человеческом ъ р оде, 
все ж е придется сказать, что К. 
съ  наслаждеш емъ и пр1ятнымъ ото
жествить нельзя, ибо въ К. мы им е- 
емъ д е л о  съ б о л ее  сложнымъ ду- 
ховнымъ явлешемъ, ч ем ъ  въ чув
стве наслаждешя. К. гораздо объ ек 
тивнее, чем ъ  наслаждеш е: находя
известны й предметъ красивымъ, мы 
высказываемъ суж деш е, что онъ дол- 
ж енъ нравиться не только судящ ему  
лицу, но вообщ е в сем ъ  лицамъ, ода- 
реннымъ эстетическимъ вкусомъ. Вь  
красивомъ о бъ ек т е  намъ нравится не 
только сам ое BocnpiaTie его, но и т е  
ассощ ацш , которыя онъ вызываетъ, 
и та возможность определеннаго  
толковашя его, въ которой проявля
ется наша духовная деятельность. 
Красивый объектъ является толч- 
комъ для ряда духовны хъ процес- 
совъ, обнаруж иваю щ ихъ наши д у 
ховный силы, и это нравится; та- 
кимъ образом ъ, чувственное насла
ж деш е и пр!ятность входятъ, какъ 
моментъ, въ BocnpiaTie К., но не со 
ставляютъ его нсчерпывакжшго 
содержания. Ч ем ъ выше духовная

деятельность, вызванная известны мъ 
объектомъ, ч ем ъ  полнее и гармо
ничнее она затрогиваетъ наше ин
теллектуальное и нравственное «я», 
тем ъ  возбудитель этой деятельн о
сти намъ кажется красивее. Б олее 
реш ительно следуетъ  различать по- 
няНя пользы и К. Зем леделецъ, смо- 
тряицй на поле, обещ аю щ ее ему бо
гатый урожай, и человекъ , лю бую - 
ццйся тё м ъ  ж е полемъ, смотрятъ на 
одинъ и тотъ ж е объектъ  съ  совер
шенно различныхъ точекъ зреш я; 
это различ1е м ож етъ доходить до 
полной противоположности; гроза 
или пож аръ могутъ представлять ве
личественное зрелищ е, и въ  то же 
время они могутъ быть источникомъ 
большого убытка для зрителя. Поня- 
T ie пользы въ  гораздо большей м е р е  
относительно и субъективно, чем ъ  
поняНе К.; не им еетъ  смысла го во 
рить о пользе самой по себе, между 
тем ъ  какъ поняНе К. допускаетъ аб 
солютное толковаше. Отож ествлеш е 
К. съ благомъ, замечаем ое въ  теорБ 
яхъ Платона и Толстого, затрагива
е м  весьма сложный вопросъ, пра
вильное рБш еш е котораго можетъ 
быть дано лишь путемъ расчленешя 
видовъ К. и расположеш я ихъ по 
степени значешя. Если голосъ че
ловека намъ нравится, и мы тембръ 
его признаемъ красивымъ, незави
симо отъ содерж аш я речи, то нельзя 
не усм отреть въ этомъ признанш К. 
полнаго отсутств1я отношешя къ 
идее блага; съ  другой стороны, н е
сомненно, что трагед!я, изображ аю 
щая гибель высокой личности ради 
достижешя нравственной цели, д е й 
с т в у е м  облагораживаю щ имъ обра
зомъ на душ у зрителя, и .К. трагедш  
стоитъ въ  тесейш ей  связи съ прово
димой ею нравственной идеей. Та- 
кимъ образомъ, чувственная К., 
представляющ ая низшую ея ступень, 
лишена отношешя къ благу, въ то 
время какъ более высоюя ступени К. 
яснейш имъ образом ъ обнаружива- 
ю тъ въ К. учаспе блага. Связь К. съ 
истиной реалистическимъ направл?-



ш ем ъ въ  искусстве настолько под
черкивается, что оба понят1я каж ут
ся отож ествленны ми; разница полу
чается лишь въ  формФ: въ то время, 
какъ  истина ж иветъ  въ  сф ере отвле- 
ченнаго мышлешя, въ  поняттяхъ, К., 
наоборотъ, и м еетъ  дФло съ образа
ми, которы е реализмомъ въ  томъ 
случае признаю тся красивыми, когда 
они воспроизводятъ действитель
ность. Всякое истинное искусство 
всегда было реалистично и всегда 
служило п р ав д е ; отсюда, однако, не 
следуетъ , что ром анъ есть соцюло- 
гическШ этю дъ и что ц ель  науки и 
искусства одна и та же. Сказки (на- 
прим., сказки Гофмана и «Тысячи и 
одной ночи») вполне реалистичны, 
хотя изображ аемый въ  нихъ с о б ь т я  
и вымышлены; и сказка по своему 
точно такъ  ж е м ож етъ служить п ра
вд е, какъ  самый реалистичный р о 
манъ. И зъ  сказаннаго слфдуетъ, что 
поняые К., им ея некоторую  связь 
съ  пр!ятнымъ, хорош имъ и истин
нымъ, не м ож етъ быть отож ествле
но съ  этими понят1ями, а представля
етъ принциш альную  точку зреш я, 
вполне своеобразную .

Мы указали, съ  какимъ поняНемъ 
К. не м ож етъ быть отожествляема, 
но самой природы К. не касались. 
П реж де ч ём ъ  сказать несколько 
словъ о п ри роде К., отмътимъ, что 
часто п оды м аеш ься  вопросъ о томъ, 
субъективна ли красота или об ъ ек 
тивна, т. е. и м еетъ  ли К. пребыва- 
Hie въ  предм ете или ж е въ душ е со
зерцаю щ его предметы, мож етъ быть 
оставленъ вовсе въ  стороне, ибо во 
все не относится къ эстетике, а есть 
вопросъ психологичесюй, связанный 
съ BocnpiflTiHMH вообщ е. Несомненно, 
что К. зам ечается нами въ  предме- 
тахъ, т. е. связана съ воспр!яНемъ 
предм етовъ; въ  этомъ смысле К. 
объективна; совсФмъ иной вопросъ, 
насколько само B o c n p ia T ie  содерж итъ 
объективны е элементы. Субъективна 
она въ  том ъ смысле, что предполага
етъ сущ ествоваш е особаго органа, 
эстетическаго вкуса, который раз-

витъ въ лю дяхъ въ весьма различной 
степени. Н ельзя заставить человека, 
лишеннаго вкуса, почувствовать К., 
въ  то время, какъ всякаго можно 
привести къ  сознашю истинности и з
вестнаго полож еш я путемъ логиче- 
скихъ доводовъ. К. связана съ  вос- 
пр 1яН емъ объекта; въ  о б ъ екте  мы 
им еем ъ  два элемента: содерж аш е и 
форма, т. е. то, что говоритъ и зв е ст
ный объектъ  душ е, и то, какъ онъ 
говоритъ это. Гармоническое сочета- 
Hie этихъ двухъ  элементовъ, идеи и 
чувственной ея формы, и составляетъ 
природу К. Въ зависимости отъ  то 
го, какому и зъ  указанны хъ двухъ  
м оментовъ дается преимущ ество, по
лучается двоякое понимаш е К. —  
формальное и идеальное: первое на- 
пра'влеше видитъ главное y o io e ie  К. 
въ  соблюденш  формальны хъ усло- 
вШ, какъ-то: единства, симметрш,
пропорциональности, вообщ е пра
вильности отнош еш я частей; второе 
видитъ главное y cao e ie  К. въ  идее, 
выраженной въ  чувственной ф орм е, 
при чемъ объектъ  каж ется т е м ъ  зна
чительнее, ч ем ъ  красивее идея, имъ 
вы раж аемая; первое направлеш е лег
ко впадаетъ въ  эстетическШ форма- 
лизмъ, второе въ реализмъ, забыва- 
ЮЩ1Й, что идея, дабы производить 
худож ественное впечатлФше, нуж да
ется въ  конкретномъ выраженш. 
Различныя опредФлешя К., встрФчаю- 
ццяся въ  исторш  эстетики, в с е  м о
гутъ  быть сведены къ двум ъ ука- 
заннымъ направлеш ямъ. Такъ, Пла
тонъ видитъ К. въ  идеФ, въ  проявле- 
нш идеи въ  чувственной ф о р м е ; 
Аристотель, наоборотъ, полагаетъ К. 
въ  порядке, симметрш и ограниче- 
нш. Плотинъ, давний превосходную  
критику формальной эстетики, сталъ 
реш ительно на сторону Платона и 
постарался определить различныя 
ступени К., начиная отъ низшей, чув
ственной, и кончая духовной, прояв
ляющ ейся въ  деятельности  ч ел о ве
ка. Лейбницъ сопоставлялъ идею К. 
съ  соверш енствомъ, съ  ц елесооб раз
ностью ; его мысль своеобразно вы-



разилъ М ендельсонъ: К. есть неяс
ное, смутное представлеш е совер
шенства. Гемстергью съ старался вы
яснить психологичесшя y c a o e i n  К. и 
нашелъ, что человекъ  считаетъ К. то, 
что въ  кратчайнпй перю дъ времени 
вы зы ваетъ наибольш ее количество 
представлешй. Кантъ далъ знамени
тое определеш е К.: красиво то, что 
вы зы ваетъ чувство у д о в о л ь с т я ,  не 
затрагивая нашей страсти. (Schon 1st 
w as in terresselos wohlgelallt). Ш ел
лингъ и Гегель развивали систему 
эстетическихъ понятШ въ Платонов- 
скомъ направлешй. Искусство, по 
Ш еллингу, им еетъ  своею целью  
уничтожеш е противоположности ре- 
альнаго и идеальнаго; оно изображ а- 
етъ абсолю тъ въ конечномъ; К. есть 
безконечное, выраженное въ конеч
ной форм е. Въ чисто Платоновскомъ 
д у х е  понималъ К. п Ш опенгауеръ. 
Н аиболее полное изложен!е идеали
стической эстетики далъ Теодоръ Фи- 
ш еръ. Ф ормальное направлеш е въ 
XIX в е к е  представлено Гербартомъ 
и его школой (Циммерманъ, Цей- 
зингъ и др.). Въ конце XIX века 
изучеш е К. сделало ш агъ впередъ 
въ  томъ отношенш, что более тщ а
тельно были изучены физюлогиче- 
сюя, психологичесюя и историчесюя 
услов!я BoenpiflTin К.; въ этомъ отно- 
шен!и замечательны  сочинешя Фех- 
нера, Дарвина, Грентъ Оллена, Спен
сера, Грооса, Гюйо и др. Эти изсле- 
доваш я внесли много ценнаго въ  по
нимаше образоваш я эстетическаго 
B o c n p ia T ia ,  но нисколько не изменили 
понимашя природы К. Если принять 
определеш е К., какъ гармониче
ское сочетан!е идеи и формы, то 
этимъ определяю тся три вида К. Чи
стая К., въ  которой форма и идея 
находятся въ полной гармонш ; воз
вышенная К., въ  которой содерж аш е 
преобладаетъ надъ формою и не 
м ож етъ найти полнаго выражешя, и 
комическая К., въ  которой форма 
преобладаетъ надъ содерж аш емъ, т. 
е. ничтожное содерж аш е прячется 
за красивыя формы.

К раузе (Карлъ - ХрисДанъ - Фри- 
дрихъ K rause, 1781— 1832) —  читалъ 
частныя лекцш по философш  въ Б ер
лине и Геттингенё, такъ  какъ ему 
было отказано въ проф ессуре, какъ 
франкмасону. Въ своимъ многочн- 
сленныхъ сочинеш яхъ К. старается 
соединить учеш е Фихте и Шеллинга, 
обосновывая содерж аш е ихъ системъ 
историко-психологическимъ самона- 
блюдешемъ. Н аиболее важная часть 
системы К. —  его практическая фило- 
соф!я, изложенная въ  его посмерт
ной книге: „Die reine oder allgem eine 
Lebenlehre u. Philosophie der Geschi
chte zur Begriindung der Lebenkunst- 
w issenchaft“ (1843).

К р е а т н и з м ъ  (отъ  лат. creatio  — 
TBopeHie и anim a—душ а) —  учеш е о 
томъ, что душ а человека создается 
Богомъ и влагается в ъ  тЬло въ мо- 
ментъ появлешя на св етъ  человека.

Кремонини (Ц езарь, 1552— 1631)—  
последнШ изъ  безусловны хъ привер- 
ж енцевъ Аристотеля. Его лекцш въ 
падуанскомъ университете о есте- 
ственно-научныхъ сочинеш яхъ Ари
стотеля пользовались, блестящимъ 
успехом ъ; сочинешя его, посвящен- 
ныя толкован!ю Аристотеля, ны не 
забыты.

КритерШ (отъ  греч. xptvco —сужу) 
есть м ерило для оценки чего бы то 
ни было. К. истины называется такое 
положеш е или признакъ, по которо
му можно определить истинность 
или ложность суждешя. Формаль- 
нымъ К. истины служ атъ логичесше 
законы: все, что не заклю чаетъ въ 
себе внутренняго противореч!я, ло
гически возможно; для того, чтобы 
быть истиннымъ, оно долж но соот
ветствовать и матер!альному К., т. е. 
фактическому содерж аш ю  мысли. 
Философ1я выставляла различный К. 
истины: такъ, стоики видели К. въ  
каталептическомъ представленш, что 
по сущ еству д ел а  соответствуетъ К., 
выставляемому учеш емъ «о здра- 
вомъ смысле» шотландской эклекти
ческой школы. Д екартъ считалъ яс
ность и очевидность К. идей, но это.



очевидно, лишь формальный К. Скеп
тики отрицаю тъ возможность К. исти
ны, и они правы въ  том ъ отношенш, 
что общаго К. выставить нельзя; ка
ждая мысль долж на находить свое 
оправЛаше въ  связи съ другими и 
должна быть оправдана по логиче
ским ь законамъ и фактической до
стоверности.

Критицизмъ (см. Гносеолопя), въ  
общ емъ значенш слова есть напра
влеше, противоположное догматиз
му, требую щ ее разсмотр-Ьшя средствъ 
познашя преж де чкм ъ  приступить къ 
построешю философской системы. Въ 
этомъ смысл-fe К. можно найти уж е у 
Локка, Ю ма и даж е ран-fee ихъ. Въ 
т-Ьсномъ значенш к р и т и ч е с к о й  
ф и л о с о ф ^  К. обозначаетъ Кан- 
тову ф илософ ш  и т-fe учешя, кото
рыя связаны съ «Критикою чистаго 
разума» Канта (напр., новоканНан- 
ство). Хорошее изложеш е принци- 
повъ  критической философш можно 
найти въ  сочиненш А. Введенскаго: 
«Опытъ построешя теорш  матерш на 
принцнпахъ критической философш» 
(СПБ., 1888, особенно главы 2— 4).

Критонъ и з ъ  А е и н ъ  —  ученикъ 
Сократа, богатый и вл1ятельный гра
ж д ан и н у  главный участникъ въ  за- 
думанномъ друзьями Сократа план-fe 
б-Ьгства его. И зъ 17 д1алоговъ, при- 
писываемыхъ К. Дю геномъ Лаерщ - 
емъ, не сохранился ни одинъ.

Крокодиловымъ с и л л о г и з 
м о м  ъ  (софизмомъ) называется дил- 
лема, сочиненная мегарскою ш ко
лою : крокодилъ похитилъ дитя и
об-Ьщаетъ вернуть его матери, ес
ли она скаж етъ правду: отдастъ ли 
онъ дитя или н-Ьтъ. «Ты не возвра
тиш ь мн-fe дитя», говоритъ мать. 
«Значитъ я не могу вернуть теб-fe ди
тя», отв%чаетъ крокодилъ, «ибо ты 
или сказала правду, или н-Ьтъ: въ  
первомъ случа-fe я не долж енъ теб-fe 
отдавать дитя, во второмъ я не могу 
сд-Ьлать этого согласно договору», 
«Ты во всякомъ случа-fe обязанъ вер 
нуть мн-fe дитя», отвФчаетъ мать,
«рели я сказала правду, то ты обя

занъ вернуть дитя по договору, если 
же н-Ьтъ, то ты еще бол-fee обязанъ 
вернуть дитя, ибо не вернувъ его, 
оказалось бы, что я сказала правду».

Кроче, Бенедетто (род. 1866). Изъ 
его сочинешй наибол-fee важна «Эсте
тика» (1902) и Ci6  che е vivo е ciO che 
е m orto della filosofia di Hegel. Bari. 
1907. К. находится подъ вл1яшемъ Ге
геля.

Кругъ (Вильгельмъ - Трауготтъ, 
1770— 1842) —  былъ профессоромъ 
философш въ  Кенигсберг-fe (посл-fe 
Канта), потомъ въ Лейпциг-fe; поле- 
мизировалъ съ Фихте („Briefe liber die 
W issenschaftslehre“, 1800) съ Шеллин- 
гомъ („Briefe iiber den neuesten Idealis- 
m us“, 1801), Въ своихъ многочислен- 
ныхъ сочинеш яхъ онъ проводилъ 
систему трансцендентальнаго синкре
тизма и является популяризаторомъ 
идей Канта, Фихте и Ш еллинга съ 
точки зреш я «здраваго смысла». Б о
л-fee значительный соч. К.: ..Handbuch 
d. Philosophie" (3-е изд., 1828) и ,,Lo- 
gik oder D enklehre" (3-е изд., 1827).

Круз1усъ (Х риеианъ-А вгустъ, 1715 
— 1775) —- бы лъ профессоромъ фило
софш въ  Лейпциг-fe. Въ своей диссер- 
тащи, вышедшей въ пепеработан- 
номъ вид-Ьвъ 1766 г. „Ausfiihrliche Ab- 
bandlung vom rechten Gebrauch derE in - 
schrankung des Sntzes vom zureichenden 
oder besser determ inierenden G runde“ 
К. опровергалъ такъ называемый за
конъ достаточнаго основашя въ  томъ 
вид-fe, какъ его понимали Лейбницъ 
и Вольфъ и выставлялъ крнтер1емъ 
истины мыслимость: «что не мысли
мо, какъ ложное, то истинно, что со- 
всём ъ  немыслимо, то ложно». К. вы- 
ступилъ въ  качеств-fe противника 
Лейбницъ-Вольфовской философш 
такж е въ вопросахъ о механиче- 
скомъ объясненш  природы, сохране- 
Hin движущ ихся силъ, въ  учеши о 
предустановленной гармонш, и ста
рался соединить ращ онализмъ ш от
ландской школы съ ш этизмомъ въ 
вопросахъ практической философш.

Ксенократъ (396—314 до Р. Х р.)— 
ученикъ Платона, 25 .тЬтъ руково-



дилъ академ1ей по смерти Спевзиппа, 
преемника Платона. И зъ его сочине
шй до насъ не дошло ничего. Въ 
своемъ ученш онъ особенно разви- 
валъ пиеагорШсюе элементы учешя 
Платона.

Ксенофанъ (570—466 до Р. Хр.) — 
родоначальникъ элеатской филосо
фш, излагавппй свое религюзно-нрав- 
ственное м1ровоззреш е въ  поэтиче
ской ф орм е. И зъ его философскаго 
произведеш я «О природе» до насъ 
дошли нем нопе отрывки. К. полеми- 
зировалъ противъ многобоноя и ан
тропоморфизма Гомера и Гезюда, 
противопоставляя имъ идею едина- 
го Существа, разумъ котораго упра- 
вляетъ всем ъ  м 1ромъ.

Кудрявцевъ-Платоновъ (Викторъ 
Дмитр1евичъ, 1828— 1891) —  проф. 
московской духовной академш, пре- 
емникъ А. ©. Голубинскаго. Собра- 
H ie  сочинешй К.-Платонова издано 
въ  трехъ  том ахъ въ 1893— 1894 г. въ 
С ерпевскомъ П осаде. К.-Платоновъ 
старался сочетать ф илософ ш  съ ре- 
липей и создать систему трансцен- 
дентальнаго монизма, построенную 
въ  д у х е  x p H C T ia n c K a ro  идеализма. К.- 
П латоновъ не им елъ школы, но 
усп"Ьлъ подготовить видныхъ д е яте
лей на поприщ е философш. Въ чи
сле  его учениковъ следуетъ  назвать 
М. И. Каринскаго. Къ 1-му тому со
чинешй К.-Платонова прилож ена
бюграфичесюй очеркъ и характери
стика его системы.

КузанскШ Н и к о л а й  —  см. Ни
колай КузанскШ.

Кузенъ (Викторъ, 1792— 1867) — 
проф. философш въ П ариж е, въ 
1822 г. устраненъ отъ преподавашя, 
въ  1828 г. вновь преподаетъ фило
со ф ш ; съ 1840 г. министръ народна- 
го просвещ еш я въ  кабинете Тьера; 
съ  1848 года не играетъ политиче
ской роли. Свою ф илософ ш  назы- 
валъ эклектизмомъ, испыталъ на се
бе вл1яше Ш еллинга и Гегеля. Глав- 
ныя его заслуги на поле изучешя 
исторш философш. П ереводъ Плато

на, издаш е сочинешй Прокла ( 6  т.), 
издаш е сочинешй Абеляра (2 том а). 
ОбщШ курсъ исторш философш и 
спещ альные курсы по различнымь 
отделам ъ философш, напр., «Фило- 
соф 1я шотландской школы» и т. д. 
Книга, которая прю брела наиболь
шую славу и распространеше, весьма 
хорош о написанная, но не глубокая 
—  это „Du vrai, du beau e t du b ien“.

Курно (Антуанъ, 1807— 1877)— ма- 
тематикъ и философъ. Главныя со
чинешя: E ssai sur les fondements de 
nos connaissances. 1857. Considerations 
sur la  m arche des idees e t des evene- 
m ents dans les tem ps modernes. 1872. 
Замечательны  его разсуж деш я о за- 
конахъ природы и исторш.

Кутюра, Луи —разсматриваетъ ло
гическую сторону математики. На 
руссюй язы къ переведены «Алгебра 
логики». Одесса, 1909 и «Философ- 
CKie принципы математики». СПБ., 
1913.

Кюльпе (Освальдъ, 1862) —  пси- 
хологъ, защ ищ аетъ дуализмъ. Глав
ное сочинеше «Основы психологш». 
1893. Его «В вед ете  въ философ ш » 
переведено на руссюй языкъ.

Кюр1ейонъ (Kucisumv) —  знамени
тый софизмъ Д ю дора Мегарска- 
го, жившаго въ  конце IV в е к а  до Р. 
Хр., доказываюгцШ невозможность 
поняыя возможности. Этотъ софизмъ 
развивается следую щ им ъ образомъ. 
«Невозможное не можетъ возник
нуть изъ возможнаго. Однако, не
возможно, чтобы что-либо прош ед
ш ее было инымъ, чем ъ  оно было въ 
действительности. Ежели ж е это бы 
ло возможнымъ въ какой-либо пред
шествующи! моментъ времени, то, 
следовательно, нечто невозмож ное 
возникло изъ возможнаго. Но оно 
никогда не было возможнымъ, сле- 
вательно, вообще, невозможно, что
бы что-либо происходило иначе, 
ч ем ъ  оно въ  действительности про
исходить».

Кэдвортъ (Ральф ъ Cud w orth, 1617 
— 1688)— былъ профессоромъ еврей-



скаго языка въ  Кембридж е. О снова
тельный знатокъ древнихъ философ
скихъ системъ, К. принадлеж итъ къ 
кембриджской платонико-теософиче- 
ской ш коле. Въ своемъ главномъ 
труде, вы звавш емъ восхищ еш е всей 
современной ему образованной Ев
ропы: „ 'th e  true  in te llectual system  of 
the universe wherein all the reason and 
the philosophy of atheism  is confuted and 
his im possibility dem onstrated" (1678) 
К. оспариваетъ сенсуализмъ Гоббза. 
Въ своемъ посмертномъ произведеши 
„ T reatise concerning eternal and im m uta-

I hie m orality“1731) К. является предше- 
ственникомъ Канта въ  стремленш д о 
казать, что нравственный суждешя 
изначала заложены въ  человЪче- 
скомъ разум е, а не суть данныя чув- 
ственнаго смысла или результатъ 
лю дскихъ договоровъ или законода- 
тельствъ.

Кэмберландъ (Ричардъ Cumberland, 
1632— 1718) —  былъ епископомъ въ 
Питерборо. Въ своемъ философ- 
скомъ произведенш : „De legibus n a tu 
rae  disquisitio philosophica" (1672) К. 
является противникомъ Гоббза.

Л
Л аасъ (Эрнстъ, 1837— 1885)—пред

ставитель позитивизма, профессоръ 
въ Страсбурге. Главное сочинеше: 
„Positivism us und ldealism us” 3 тома, 
1879— 1882).

JIa-Брю йэръ (Ж анъ, 1639— 1693)— 
знаменитый авторъ книги „Caractbres" 
представляю щ ей опытъ конкретной 
психолопи, т. е. опытъ живого опи- 
сашя разнообразны хъ характеровъ. 
Л. выполнилъ ту ж е задачу, которую  
въ  свое время выполнилъ грекъ Тео- 
ф растъ; философсюе принципы, кои
ми руководствуется Л., отчасти на
веяны  Паскалемъ.

Л авровъ (П. Л.) —  последователь 
Фейербаха. Главное сочинеше: 
«Опытъ исторш мысли новаго вре
мени» (Ж енева, 1888).

Лактанщй (Ф ирм 1анъ, f  330 г. по 
Р. Хр.) —  учитель риторики, воспита
тель Криспа, сынъ Константина Ве- 
ликаго. Главное его co4HHeHie„Institu- 
tiones divinae“  основано на сочи
неш яхъ Цицерона. Считая языческую 
философто ложной, Л. все же требу- 
етъ ея изучеш я ради теологш.

О немъ см. Александръ Садовъ, 
«Д ревне-хриспансш й церковный пи
сатель Лактаншй» (СПБ., 1895).

Л амаркъ (Ж анъ-Батистъ-П ъеръ- 
Антуанъ, 1744— 1829)— сначала былъ

военнымъ, потомъ занялся естествен
ными науками. Къ философш отно
сятся его: „Philosophie zoologique“ и 
„R echerches sur les causes des princi- 
paux faits physiques” . Кювье отзы вал
ся весьма сурово о взглядахъ Л., счи
тая ихъ фантастичными; напротивъ, 
Ж оф ф руа Сентъ-Илеръ одобритель- 
ноотзывается о Л. Въ сочинеш яхъ 
Л. изложены взгляды, которые пол
н ее  выражены Ч. Дарвиномъ.

Ламбергъ Доганнъ-Гейнрихъ, 1728 
— 1777) —  членъ мюнхенской, а по
томъ берлинской академш  наукъ, 
Математикъ, изучалъ сначала Воль
фа, М альбранша и Локка. Написалъ 
„Neues Organon oder G edanken iiber 
die Erforschung und Bezeichnung 
des W ahren und dessen U nterschei- 
dung von Irrthum  und Schein“. 
Кантъ высоко цЬнилъ Л. Въ сочине
нш Л. до настоящаго времени сохра
нило некоторое значеш е его послед
няя часть —  феноменолопя или уче
ше о видимости.

Ламеннэ (Гюгъ-Фелисите, 1728 - -  
1854) — свяшенникъ, авторъ „Essai 
sur l’indifference en m atiere de religion” . 
Книга содерж итъ защ иту католиче
ства и нападки на философно, кото
рая всегда приводитъ къ  скептициз
му. Въ сочинеше „De la  religion



consideree dans les rappo rts  avec
l’ordre politique e t civil" онъ за
щ ищ алъ организащ ю католиче
ской церкви. Съ 1831 г. издаетъ 
ж урналъ ,,Avenir“ , подъ девизомъ 
«Богъ и свобода»; это повело
къ  разры ву съ церковью . Разры въ 
открыто провозглаш енъ въ  знамени- 
том ъ сочиненш „Paroles d ’un croyant“ . 
Въ книге „Livre du peuple“ (1837) — 
проповедь всеобщего братства. ,,Es- 
quisse d’une philosophie ' 1 напоминаютъ 
идеи Платона и Ш еллинга. Его „Oeu
vres philosophiques" ( 1 0  т.) появились въ 
1831— 1831 годахъ.

См. С. А. Котляревсюй, «Ламеннэ и 
новейинй католицизмъ» (Москва, 
1903) и F erraz, „T raditionalism e e t ul- 
tram ontan ism e" (1880).

Ламетри (Ж ю льенъ, 1709— 1751)— 
медикъ, слуш алъ Бэргава, сочинешя 
коего перевелъ на французсюй 
языкъ. Его сочинешя, въ  коихъ про
поведуется матер1ализмъ, подверг
лись преследоваш ю , такъ, напр., зна
менитейш ее изъ  его сочинешй 
„L’homme - m achine" было сожжено, 
(есть руссюй переводъ). Фри- 
дрихъ Велиюй покровительствовалъ 
Л. и избралъ его въ  берлинскую ака- 
д ем ш  наукъ. Не лишены интереса 
его „L ’a r t  de jo u ir"  и  „Venus m eta
physique ou essai sur l’origine de I’am e 
hum aine".

Лами (Бернардъ, 1640— 1715)—на
писалъ исторш  схоластической тео- 
логш, —  сочинеше до насъ не до
ш ло; приверженецъ философш  Д е
карта, за которую  Л. и пострадалъ. 
И зъ  многочисленныхъ его сочинешй 
упомянемъ „E ntre tiens sur les sciences" 
о которомъ Руссо отзывается съ 
больш ой похвалою.

Лами (Домъ-Ф рансуа, 1636— 1711) 
—  бы лъ военнымъ, потомъ занялся 
философ1ей. П оследователь Декарта 
и М альбранша, опревергалъ воззре- 
ш я Лейбница. Его главное сочинеше: 
„De la  connaissance de soi-meme". 
О провергалъ Спинозу въ  сочиненш: j  
„Nouvel athcism e renverse ou refu ta- j  
tion du systAme de Spinoza".

Ла М отъ-ле-Вайэ (Франсуа, 1588— 
1672) — скептикъ, ученикъ Монтэ- 
ня, бы лъ другом ъ Риш елье и Маза- 
рини, членомъ академш. Его сочине- 
H ie  издано анонимно; „Cinq dialogues 
faits a  l’im itation  des anciens p a r  H ora- 
tius Tubero". Анонимъ заимствованъ 
отъ имени того римлянина, которому 
Энезидемъ посвятилъ свои «Пирро- 
новы основоположешя». Д ругое со- 
чинене1 Ла М отъ ле-Вайэ — „B anquet 
sceptique". Большого значеш я Л а Мотъ 
ле-Вайэ въ исторш скептицизма не 
им еетъ. О немъ см. E tienne, „E ssai 
sur la  Mothe le V ayer" (1840).

Ланге, Ник. Ник. —  профессоръ 
философш НовороссШ скаго Универ
ситета. Главныя сочинешя: «Hcropia 
нравствеиныхъ людей XIX в.». СПБ., 
1888. П ереводъ первой Аналитики 
Аристотеля. СПБ., 1894. «Психологи- 
чесюя изследоваш я». Одесса, 1893.—  
Представитель экспериментальной 
психолопи. Зам ечательно его изсле- 
доваш е внимашя.

Ланге (Ф ридрихъ-А льбертъ, 1828—- 
1875) —  проф. въ  Ц ю рихе. Прю- 
бр ел ъ  известность талантливой исто- 
pieft матер1ализма (есть 2  русскихъ 
перевода), въ  которой заключается 
гораздо больше, чем ъ  можно ож и
дать по заглав1ю. По направлешю —  
новокаш танецъ. Н екоторы й интересъ 
представляю тъ его «И зследоваш я по 
логике».

Л анфранкъ (1005— 1089) —монахъ, 
прю ръ монастыря въ Б еке, потомъ 
арх 1епископъ кентерберШсюй, другъ  
и преемникъ Ансельма. Его сочине
т я  им ею тъ по преимущ еству теоло- 
гическш характеръ; такъ, напр., его 
«Трактатъ объ  исповеди».

Лао-тсе —  китайскШ философъ, со- 
временникъ первы хъ греческихъ фи- 
лософовъ, на полстолепя старше 
Конфущя. Л. путеш ествовалъ по З а 
падной Азш, потомъ бы лъ долп е го 
ды придворнымъ библю текаремъ; 
знакомство съ свФтомъ и ученость, 
прю бретенная изъ  книгъ, помогали 
ему создать систему весьма близкую 
къ буддизму. О немъ см. Abel Re-



m usat, „M emoire sur la  vie e t la 
doctrine de Lao-tze‘‘ и P au th ier 
(Les livres sacres de l ’o rien t P aris  1843), 
который перевелъ труды Jlao-тсе на 
французскШ язы къ и написалъ исто- 
pito китайской философш.

Лапш инъ, Ив. Ив. —  приватъ-до- 
центъ СПБ. Университета. Главныя 
труды: «Законы мышлешя и формы 
познашя», СПБ., 1906. «О вселен- 
скомъ чувствФ». СПБ., 1911. «Про
блема чужого я въ новФйшей фило
софш», СПБ., 1910. П ереводъ пси
хологш Джемса. Лапш инъ примы- 
каетъ къ  неоканЛанскому напра- 
влешю.

Л аромигьеръ (Пьеръ, 1756— 1837) 
яроф ессоръ философш въ ТулузФ. 
въ его „E lem ents de m etaphysique" вид
но вл1яше Кондильяка. ВпослФдствш 
бы лъ проф. въ  „Ecole norm ale“ и 
членъ академш  м оральны хъ и поли- 
тическихъ наукъ. Въ его „Lemons de phi
losophie ou essa isu rles  facu ltesde l’am e“ 
(1815— 18) онъ значительно отступа- 
етъ отъ сенсуализма Кондильяка и 
настаиваетъ на активности души, 
усматривая активность въ  процессФ 
внимашя, а не въ ощущенш.

Ларош фуко (Ф рансуа,1613— 1680) 
—принималъ учаепе въ  ФрондФ, ра- 
ненъ въ сраженш  при Сентъ-Антуа- 
нф, послФ чего занялся литературой. 
О нъ написалъ «Мемуары» и «Мыс
ли». В ольтеръ сказалъ: «мемуары» Л. 
читаютъ, но мысли его знаю тъ на- 
изустъ». Д ом ъ Л. сталъ литератур- 
нымъ центромъ, у него бывали Буа- 
ло, Расинъ, М ольеръ, М-me Севиньэ 
и др. «Мысли» (M aximes) Л. пред- 
ставляю тъ удивительное произведе- 
Hie по глубинФ психологическаго ана
лиза и по изящ еству формы. На че
ловФка Л. смотритъ нФсколько одно- 
стооонне, полагая, что эгоизмъ— 
единственный двигатель всФхъ его 
дФйствШ. Главное содержание книги 
— это психолопя страстей человФска- 
го сердца. «Мысли» Л. столФпе спус
тя были воспроизведены Гельвещ емъ 
въ его книгФ „Do 1’esprit,".

Лассаль (Ф ердинандъ, 1825— 1864) 
—послФдователь Гегелевской фило
соф ш ; его значеш е—въ области из- 
слФдовашя экономическихъ вопро- 
совъ, касающихся рабочаго класса. 
Къ философш относится его сочине
ше о ГераклитФ: „Die Philosophie
H erakleitos des Dunkeln von E phesos“ 
(1857). ДобросовФстный сводъ ог- 
ры вковъ Гераклита, но не объектив
ное ихъ толковаше, а конструкщя 
по схемамъ Гегелевской философш. 
Второе его сочинеше „System  der 
erworbenen R echte“ стремится уста
новить co n iad e  между принци
пами положительнаго права и фило
соф ий  права.

Л ассонъ (Адольфъ, род. 1832)— 
представитель гегел1анства, приватъ- 
доцентъ берлинскаго университета. 
Главное сочинеше „System  der Rechts- 
philosophie" (Берл., 1882).

Л аф атеръ (1оганнъ-Каспаръ, 1741 
— 1801)— пасторъ въ  ЦюрихФ. Пи- 
салъ о вФчности, о будущ ей жизни. 
Сильное вл1яше на Л. имФло сочине
ше Бонне: ,,Palingenesie“, въ  кото
ром ъ Л. видФлъ естественно-научное 
оправдаш е хриспанства. Гаманъ, 
Гердеръ, Якоби были друзьями и 
единомышленниками Л. ИсповФдь Л. 
имФетъ много общаго съ  исповФдью 
бл. Августина. Главное сочинеше, 
благодаря коему Л. прюбрФлъ славу, 
были многотомные «Физюномиче- 
CKie фрагменты» (1774), въ  которыхъ 
онъ старался физюномику поставить 
на научную почву. Въ этомъ сочине- 
н1и много остроумныхъ замФчашй. 
Основная мысль слФдующая: все су
ществующ ее имФетъ опредфленный 
характеръ; у всякаго индивида своя 
опредФленная природа и свое значе
ш е; эта природа выражается по 
внФшности, которая является отраже- 
шемъ внутренняго содерж аш я; глав
ный органъ, по которому можно су
дить о душФ, это лицо. Главнымъ 
критикомъ Л. былъ Лихтенбергъ.

Л а-Ф орж ъ (Луи) — картез1анецъ, 
проводивипй воззрФшя Декарта въ 
психологш. Его сочинеше: „ T ra ife d e



l’esprit de l’homme, de ses facultes, de 
ses fonctions e t de son union avec le 
corps d ’aprSs les principes de D escartes" 
(1664) обнаруж иваете B.iianie взгля- 
довъ  М альбранша.

Л ацарусъ (М., 1824— 1900)— про
фессоръ въ  Берлине, последователь 
Гербарта, в м ес те  съ  Ш тейнталемъ 
издавалъ: „Zeitschrift fur Volkerpsy-
chologie*'. Главное сочинеше: „Leben 
der Seele“ (3 тома) и „E th ik  des 
Judenthum s“ (есть руссюй пере
водъ). Заслуги въ  объяснены  апер- 
цепцюнныхъ явлешй, въ особенности 
въ  области языка.

Лаш елье (Ж ю ль, 1832) —  проф. 
философ ы въ  Париж-fe, учитель Бут- 
ру и Бергсона; им елъ  на нихъ боль
шое вл1яше. И зъ его немногочислен- 
ныхъ сочиненШ упом янем ъ:Б и  fonde- 
m ent de 1’induction. 1871; о немъ см. 
Noel, въ Revue de M etaphysique. 1898.

Л ебонъ (Густавъ) — французскШ 
соцюлогъ. На руссюй язы къ переве
дены: «П сихолопя сощализма». СПБ. 
1908 и «Эволюшя силъ». СПБ., 1910.

Л ев1аеан ъ — встречается въ  Свя- 
щенномъ ПисанЫ, означаетъ боль
шое морское животное. Этимъ име- 
немъ назвалъ Гоббзъ свою книгу: „Le
via than  or the m atte r, form and a u 
thority  o f government*' (1651).

Л евкиппъ— родоначальникъ грече
ской атомистики, учитель Д емокри
та. О Л. почти никакихъ сведенШ  у 
древнихъ авторовъ нетъ .

Л евуайэ (Ж анъ V isorius)—начала 
XVI в., противникъ схоластическаго 
преподаваш я Аристотеля; принадле
ж итъ къ  тому ж е направлешю, что и 
Ф аберъ Стапулензисъ (Л еф евръ) и 
П ьеръ де-ла Раме. Его сочинеше 
«Учебникъ Д1алектики» (1538).

Л евъ  Е в р е й  (Лео H ebraeus, 1437 
— годъ смерти н еизвестенъ), иначе 
называемый А б а р б а н е л ь  —  ав
торъ  «Д1алоговъ любви», представи
тель неоплатонизма въ д у х е  Геми- 
сп я  Плетона и МарсилЫ Фичино. 
И зъ сочинешй Л. Спиноза взялъ  по
няДе объ  интеллектуальной любви 
къ Богу.

Л егранъ (Антуанъ Legrand) — на
чала ХУП века. П роффессоръ въ 
Дуэ, последователь Декарта. Его 
сочинешя: ,,Le sage stoique**, „Philo- 
sophia veterum  e m ente R enati des Car- 
te s“, „D isserta tio  de ca ren tia  sensus e t 
cognitionis in brutis**.

Лейбницъ (Готфридъ-Вильгельмъ, 
1646— 1716)— чрезвычайно многосто- 
роншй генЫ, писавшШ по всем ъ  от- 
раслямъ человеческаго знашя. Въ 
математику онъ ввелъ поняДе о без- 
кснечно малыхъ величинахъ; въ  
истор1и замечательны  его сочинешя 
о судьбе Брауншвейга, въ  политике 
интересенъ проектъ, представленный 
королю ФранцЫ объ египетской 
экспедицЫ (осущ ествленный впо- 
следствЫ  Н аполеономъ I-м ъ). Д ок 
торская диссертащ я касалась юриди- 
ческихъ вопросовъ ("„De casibus per- 
plexis in  jure**). Но безъ  сомнеш я 
наибольш ее значеш е им ею тъ  его со
чинешя по философы. Л. бы лъ въ 
снош еш яхъ со многими выдаю щ ими
ся людьми своего времени, напр., со 
Спинозою, Гюгенсомъ, .Мальбран- 
ш емъ и др.; обширная переписка его 
до сихъ поръ еще не издана. Глав- 
нейипя философсюя его сочинешя: 
„Theodicee sur la  bonte de D ieu“ (1716); 
„La monadologie** (1720); „N ouveaux 
essais sur l’entendem ent’  hum ain“ 
(изд. 1793, посмертное). Постоянное 
стремлеше Л. состояло въ  примире
ны  противоположностей, въ  изска- 
нЫ такого ркш еш я проблемы, кото
рое въ извёстной степени могло бы 
удовлетворить и противниковъ. Ис
ходною точкою философ ы Л. былъ 
рацюналистическЫ  дуализмъ Д екар
та, строго разграничивающий протя
женную матер1ю отъ мыслящаго 
субъекта. Чтобы уничтожить дуа
лизмъ, нужно было найти сближеше 
между мыслью и протяж еш емъ. Идея 
безконечно малаго послужила Л. для 
этой цФли. Съ одной стороны онъ 
критикою идеи матерЫ показалъ, что 
сущность ея не м ож етъ заклю чать
ся въ  протяженЫ, а состоитъ въ  си
ле, энергЫ; протяж еш е же есть лишь



распорядокъ вещ ей (ordo rerum) 
результатъ  деятельности  силы; съ 
другой стороны, введя поняпе без- 
сознательнаго въ  объяснеш е душ ев
ной жизни, показавъ, что сознаш е 
и м еетъ  безконечное множество сте
пеней, Л. этим ъ самымъ подвелъ яв
леш я сознаш я подъ т е  ж е самыя по
н яп я  силы, деятельности, энергш. Эта 
идея и составляетъ центральную точ
ку философш  Л. Н осителемъ силы 
являются м о н а д ы  (поняпе, в с т р е 
чаю щ ееся у  Д ж ордано Б руно), пред- 
ставляюиця реальное бы пе. Каждая 
монада есть сам одовлею щ ее бы пе, 
она вечна, непроизводна и не испы- 
тывае.тъ никакого возд ей ств 1я и з
в н е ; она развивается исключительно 
изъ  внутреннихъ побужденШ. Сущ 
ность монады, ея деятельность, за
клю чается въ  представленш . Сила 
представлеш я, будучи внутреннимъ 
состояш емъ, отраж аетъ  съ  безконеч- 
но различною  степенью ясности весь 
внешнШ  Mipb, состояний изъ  систе
мы вечн о  ж ивы хъ и деятельны хъ  
м онадъ , приведенны хъ въ  гармошю 
центральною  монадою или Богомъ. 
Различная степень ясности, съ  кото
рой сила представлеш я отраж аетъ 
внеш ш й и внутренш й м!ръ, и состав
ляетъ  различ1е монадъ. Н еорганиче
ская природа— это аггрегатъ монадъ, 
достигшШ наименьш ей степени яс
ности представлеш я; въ  раститель- 
номъ царстве сила представлеш я про
является, какъ  жизненная безсозна- 
тельная энерпя, в ъ  ж ивотном ъ цар
стве  монада достигла ощ ущ еш я и па
мяти, въ  ч е л о в е к е— разума и самосо- 
знашя. Каждая монада содерж итъ 
полноту бы пя, но содерж итъ ее раз- 
личнымъ обоазом ъ, различно ясно и 
отчетливо. В се монады, несмотря на 
самостоятельное ихъ  развипе, пред
ставляю тъ полное, гармоническое и 
согласованное ц елое ; та же гармош я 
состояш й царитъ въ  каж дой о тд ел ь 
ной м онаде и съ теми, съ  которыми 
она ближ айш имъ образом ъ связана, 
т.-е. въ  томъ, что JT. назы ваетъ вто
рою матер 1ею (аггрегатъ м онадъ);

поэтому онъ можетъ говорить о гар
монш души и тела, т.-е. о полномъ 
параллелизм е состояшй монадъ д у 
ха и м онадъ тела. Это com acie вс ех ъ  
м онадъ между собою и въ  спещаль- 
ности монадъ тел а  и духа Л. назы 
ваетъ  предустановленной гармошей. 
Такимъ образом ъ вопросъ объ  отно- 
ш енш  души къ  телу, поставленный 
на очередь Д екартовы мъ дуализ- 
момъ, разреш ается Л. въ  том ъ же 
смысле, въ  какомъ и у Спинозы и 
окказю налистовъ, т.-е. въ  смысле от- 
рицаш я причинной зависимости м еж 
ду явлешями душ и и тела. Въ сущ 
ности система Л. есть субъективны й 
идеализмъ, ибо онъ реальное счита- 
етъ силою, а  силу определяетъ  какъ 
представляю щ ее начало, сл ед о в а
тельно, поняпю  матерш  собственно 
н ет ъ  м еста въ системе Л. Ежели 
онъ говоритъ о матерш, то лишь въ 
силу постояннаго его стремлешя къ 
примиренйо и къ тому, чтобы поль
зоваться поняпями враж дебны хъ ему 
направлешй. Эту предустановленную  
гармошю бы пя установилъ Богъ, 
монада м онадъ; въ  «Теодицее» или 
Богооправданш  Л. проводитъ мысль, 
что существуюццй м 1р ъ  есть лучипй 
изъ  возможны хъ, что въ  немъ при
мирены механизмъ и телеолопя, сво
бода и необходимость. И зъ его прин- 
циповъ трудно оправдать свободу 
воли, но онъ пытается защ итить тео- 
piio психологическаго детерминизма, 
оправдывая мысль, что представле- 
шя лишь детерминирую тъ человека 
къ деятельности, но не «нецессити- 
рую тъ», т.-е. определяю тъ, а не по- 
нуждаю тъ. Въ страстяхъ человекъ  
теряетъ свободу, страсть есть опре
делеш е воли смутными представле- 
шями. П ротивъ Л окка Л. выставля- 
етъ следую щ ее. Л оккъ недостаточно 
принялъ въ расчетъ разницу между 
необходимымъ и случайнымъ позна- 
ш емъ. Необходимое познаш е м ож етъ 
быть объяснено лишь изъ  принци- 
повъ, залож енны хъ въ  д у х е  ч е
ловека, т. е. и зъ  врож денны хъ 
идей. Если Л оккъ утверж даетъ,



что все познаш е возникаетъ изъ  
ощ ущ еш й, то къ  этой мысли 
слЪдуетъ добавить: кром е разум- 
наго познашя, N ih il est in intellectu 
quod non fuerit an te  in sensu nisi 
ipse intellectus. На математическое 
знаш е Л. см отрелъ, какъ  на чисто 
аналитическое —  ошибка, которую  
раскрылъ Кантъ. Л. им ълъ многихъ 
последователей; принципы его фи
лософш  систематизированы К. Воль- 
фомъ, благодаря чему философ1я Л. 
сделалась надолго господствующей 
въ  университетскомъ преподаванш . 
Критицизмъ отдвинулъ интересъ къ 
Л., но после падешя нем ецкаго идеа
лизма, къ  Л. вновь начали возвра
щаться. Лотце и Эйкенъ черпаю тъ 
изъ  Л. М ногосторонность и гибкость 
идей Л. делаю тъ  такое возвращ еш е 
къ  Л. вполне понятнымъ. Такъ, идея 
безсознательны хъ душ евны хъ со
стояшй, идея о параллелизм е душ ев
ны хъ и телесны хъ явлешй вновь 
восприняты философ 1ей. О Л. см. Ку- 
но Фишеръ, «Лейбницъ»; Геоье. 
«Лейбницъ и его векъ »  (СПб., 1867). 
И здаш е философскихъ сочинешй 
Лейбница сдел. Герхардомъ. На рус- 
скомъ см. «Труды Москов. Цсихоло- 
гич. Общ.» (вып. IV, М., 1890). Сере- 
брениковъ В. Лейбнииъ и его учеше 
о д у ш е человека. СПб. 1908, Карин- 
сюй В. Умозрительное знаше въ 
фил. системе, Лейбницъ СПб. 1912.

Л ейкфельдъ (Пав. Эмил., род. 
1859) —  проф. Харьков. Университ. 
Главн. труды: «Различныя направле- 
шя въ  логике и основныя задачи 
гическое учеш е объ индукши». СПБ. 
этой науки». Х арьковъ, 1890 и «Ло- 
1896.

Л еклеркъ (Ж анъ, 1657— 1736)— 
проФ ессоръ Философш въ  Амстер
дам е, д о у г ъ  Локка: выступилъ про
тивъ скептицизма Бэля, котооаго об- 
винялъ въ  атеизм е. Его „Opera, Phi- 
losophica“ издавались несколько 
рядъ, последнее издаш е въ  4 томахъ 
1722 года.

Лемма (отъ греч. ) —поло-
жеш е служ ащ ее для доказательства

теоремы и заимствованное изъ иной 
области знашя, ч ем ъ  та, къ  которой 
принадлежитъ теорема.

Леопарди (Джакомо, графъ, 1793— 
1837)— поэтъ пессимистъ, глубошй 
знатокъ древности. И м елъ  вл1яше на 
Ш опенгауера.

Лерминье (Ж анъ-Л уи, 1803— 1857) 
—ученикъ Кузена, некоторое время 
увлекался идеями сенъ-симонизма, 
после ш льской  революцш  бы лъ про- 
фессоромъ сравнительнаго законода
тельства въ  CollSge de F rance . Со
чинешя его: „L aphiiosophie du dro it“ 
(1831) и „L’influence d e la  philosophie 
du XV11I sifecle sur la  legislation 
et la  societe du X T X sihcle“ 
(1833). Въ воззрен ш  Л. зам етно 
сильное вл 1яше нем ецкаго идеалисти- 
ческаго направлешя.

Леру (Пьеръ, 1798— 1871)— сначала 
былъ корректоромъ. потомъ сотруд- 
никомъ ж урнала ,,Globe“, увлекался 
идеями Сенъ-Симона, разош елся съ 
Анфантеномъ, ученикомъ Сенъ-Си
мона по вопросу объ  уничтоженш 
брака. Одно время бы лъ сотрудни- 
комъ „R evue des deux Mondes“ , потомъ 
съ Ж оож ъ Зандъ  основалъ „R evue 
independante". Главныя сочинен'ш: 
,.De l’hum anite“ (1840) и „R efu
ta tion  de l’eclectism e“ (противъ 
Ж уф ф руа и Кузена). JI. защ ищ алъ 
идею тож ества философш  и религш. 
Философ!я отделяется отъ религш 
только для того, чтобы стать более 
прогрессивной релипей. М етафизика 
древней религш. и хриснанства за- 
клю чаетъ въ  себе  истину. Эта исти
на— учеш е о Т роице; троичность за 
мечается и въ  душ е ч ел о век а( ош у- 
шеше, чувство, познаш е); ф илогоф 1я 
должна прим енять къ  догмату Трои
цы идею прогресса. Соответственно 
тремъ элементамъ души, человекъ  
создаетъ три блага: собственность
семью и государство. ВысшШ законъ 
общественной жизни —  равенство. 
Анализъ этого поняпя приводитъ къ 
tomv, что каждый им еетъ  право на 
благо жизни соответственно своей 
духовной индивидуальности; комму-



низмъ Л. обоснованъ релипозной м е
тафизикою .

Л есевичъ (В. В .)— сначала бы лъ 
посл’Ьдователемъ позитивизма, по
том ъ увлекся эмпирю критицизмомъ. 
Главное сочинеш е: «Опытъ критиче- 
скаго изследоваш я основоначалъ по
зитивной философш » (СПб., 1877).

Лессингъ (Готгольдъ - Эфраимъ, 
1729— 1781) —  знаменитый критикъ, 
последователь сначала философш 
Лейбница, впоследствш  ж е Спинозы. 
Его главное философ ское сочинеше 
„Die E rziehungdes M eschengeschlechts“ 
представляетъ собой феноменолопю  
нравственнаго и релипознаго созна
шя. Значеш е Л.—весьма велико въ 
исторш  развиД я н-Ьмецкаго духа; въ 
общ ей исторш  философш  Лессингъ 
значеш я не им еетъ .

Л еф евръ  (Ж акъ  [Ф аберъ Стапу- 
лензисъ], 1455— 1537) —  профессоръ 
Сорбонны, последователь Николая 
Кузанскаго, сочинеш я коего онъ из- 
далъ ; писалъ комментарш  на сочи
неш я Аристотеля, Д ю н и ая  Ареопа- 
гиты и Гермеса Трисмегиста. Запо- 
д о зр ен ъ  въ  лю теранстве, лишенъ 
титула доктора и права преподаваш я. 
Н аш елъ себе  защ иту въ  липе М ар
гариты Н аваррской, сестры Франсуа 
I-го, короля Францш.

Л иберализм ъ—стремлеше личности 
къ  свободе мысли и д ей ств 1я, къ  ре- 
формамъ въ  д у х е  свободы; въ  по
литике—направлеш е, противополож 
ное консервативному, представляю 
щ ему стремлеш е къ  сохранеш ю  су- 
щ ествую ш аго порядка вещей.

Liberum  arb itrium  indifferentiae —  
свобода вы бора; см. Свободаволи.

Л изим ахъ—стоикъ Ш в е к а  по Р. 
Хр., учитель Амел1я, переш едш аго 
о тъ  стоицизма въ  новоплатонизмъ и 
ставш аго последователем ъ Платона

Л изисъ —  тарентинецъ, пиеагоре- 
ецъ, учитель Эпаминонда.

Л иконъ и з ъ  Т р о а д ы  —  перипа- . 
тетикъ Ш в е к а  до Р. Хр. Его назы ва
ли и Гликонъ (сладю й) за красноре- 
4 ie; сочинешя его до насъ не дошли.

О нъ бы лъ ученикомъ и преемникомъ 
Стратона.

Л икоф ронъ—риторъ и софистъ 
школы Горпя.

Лимитативныя с у ж  д е н i я —  см. 
Ограничительныя.

Limus mundi— первоматер!я по Па- 
рацельсу.

Линднеръ (Отто, 1820 —  1867) —  
одинъ изъ приверж енцевъ А. Ш опен- 
гауера, сделавш ш  для выяснешя 6 io- 
графш  Ш опенгауера весьма много 
(ср. его „A rthur Schopenhauer, von 
ihm, iiber ihn: E in W ort der Verthei- 
digung: M emorabilien, Briefe, N achlas- 
stiicke Schopenhauers11, 1863).

Линицшй, Петръ И вановичъ, — 
проф. Kiee. Дух. Акад. (1839— 1906). 
Главн. труды: «Учеше Платона о
Бож ествё», 1877. «Основные вопро
сы философш», 1901, Ю евъ. « 0 6 - 
зоръ  философскихъ ученШ». Ш евъ, 
1871. «Есть ли какая-либо связь м е
ж ду религШ, верою  и наукою». 
Харьковъ, 1898. «Объ искусстве». 
Труд. Kiee. Дух. Акад. 1905. IX. Д ер 
жался рацюналистическаго напра
влешя; полагалъ, что чрезъ всю 
и сторш  проходитъ борьба двухъ  
направлеш й —  рацюналистическаго 
и эмпирическаго. Критикуетъ эмпи- 
ризмъ. О суж даетъ попытки постро
ить богословскую  систему эмпири- 
ческимъ методомъ. О немъ см. П. 
Кудрявцевъ, Труд. Юев. Дух. Акад. 
1906. II т.

Липпсъ, ©ед. (род. 1851) —  проф. 
въ М юнхене. Защ итникъ новокан- 
Данства въ  д у х е  психологизма. Фи- 
лософ 1я есть наука внутренняго 
опыта. П сихолопя основа в с ёх ъ  н а
укъ. Hi русскомъ язы ке им ею тся: 
«Руководство къ психолопи», СПБ., 
1903. «Основы логики». СПБ., 1902. 
«Основы психофизики». СПБ., 1903. 
«Основные вопросы этики». СПБ., 
1903 (изд. П оповой). «Психолопя, 
наука и жизнь». М. 1901.

Липс1Й (Ю стъ, 1547— 1606)—пере- 
ш елъ изъ католичества въ реф орм ат
ство, кончилъ жизнь католикомъ, 
бы лъ профессором ъ въ  протестант-



скихъ (1ена, Л ейденъ) и католиче- 
скомъ университетахъ. Главное 
значеш е въ  области классической 
филологщ, гд е  онъ занимаетъ 
м есто наряду съ  Казаубономъ и Ска- 
лигеромъ; въ  философш  им еетъ  зна- 
neHie его возстановлеш е стоицизма. 
„M anuductio ad  Stoicam  philosophiam “ 
и „Physiologiae stoicorum  libri Ш». He 
лиш ена интереса его книга «О твер
дости характера» (De constantia), 
риторическое п рои зведете . Самъ Л. 
твердостью  не отличался. О немъ см. 
Lucien du Bois, „T ra ite  de la  constance“ 
(Брю ссель, 1873).

Литре (Максимил1анъ - П авелъ - 
ЭмилШ, 1801— 1881)— ученикъ Конта, 
издавалъ вм есте  съ Вырубовымъ 
„R evue positive11 и главное сочинеше 
Конта „Cours de philosophie positive*' 
( 6  т .). П еревелъ на французсю й со
чинешя Гиппократа. Имъ изданъ 
словарь французскаго языка.

Л ихтенбергъ (Георгъ  - Кристофъ, 
1742— 1799)— проф ессоръ математики 
въ  Геттингене. Къ философш  им'Ьетъ 
отнош еш е его сочинеше «О физю но- 
мик-Ь» (1794), въ  которомъ онъ 
осм'Ьиваетъ принципы этой науки, 
въ особенности Лафатера. На Л. от
разилось вл1яше Канта.

Личность (persona лат., м аска)— 
терминъ, весьма родственный поня- 
Нямъ индивидуальности, самости, 
«я». Л. обозначаетъ какъ  совокуп
ность, такъ  и различный стороны на
шего «я», смотря по тому, какъ раз- 
сматривать Л., съ  точки ли зрёш я 
психолопи, т. е. условШ сложеш я и 
разлож еш я, или съ точки зреш я ю ри
дической, этической или историче
ской. О снова «я» заклю чается въ  со
знанш единства деятельности  при 
всей изменчивости временныхъ и 
пространственныхъ условШ. Это со
знаш е единства, будучи явлеш емъ 
сложнымъ, возможно благодаря един
ству сознаш я и памяти. Все много- 
образ1е действШ  и состояшй чело
в е к ъ  относитъ къ себе, къ  своему 
«я», которое ему представляется, та- 
кимъ образомъ, въ известном ъ смы

сле, неизменнымъ. Такое сознаш е 
единства есть признакъ разумны хъ 
сущ ествъ, делающШ  ихъ способными 
брать на себя обязанности и пользо
ваться правами, въ  то время какъ 
предметы и животныя могутъ быть 
только объектами права, но не субъ
ектами его. Идея безусловнаго зна- 
чешя и достоинства человеческой 
личности появляется сначала у стои- 
ковъ, потомъ въ  особенности въ 
хриспанстве. Въ возможности, по- 
тенщ ально каждый человекъ  есть 
Л., и юриспруденщя признаетъ въ 
каждой Л. носителя правъ, но въ эти- 
ческомъ отношенш мы вправе вне
сти некоторое ограничеш е; когда мы 
говоримъ о безличномъ ч е л о в е к е ,т о  
им еем ъ въ  виду, что онъ не выра- 
боталъ въ  себе  Л. въ  высшемъ зна
ченш этого слова, т.-е. не вырабо- 
талъ въ себ е  принциповъ д ей ств 1я, 
не п рю брелъ  характера какъ одно- 
образнаго способа действШ  по из- 
вестны мъ руководящ им ъ началамъ. 
Въ юриспруденцш отличаю тъ физи
ческое лицо отъ ю ридическаго: фи- 
зическимъ «я» является единичная 
личность, а юридическимъ —  еди- 
нен1е несколькихъ физическихъ 
лицъ, разсматриваемыхъ какъ н ек о 
торое идеальное ц елое и имею щ ее, 
какъ таковое, определенны е интере
сы и права. Ю ридическимъ лицомъ 
можетъ быть и учреж деш е (напр, 
казна, общ ество и т. д .), однимъ сло- 
вомъ, все то, что, не будучи физи- 
ческимъ лицомъ, м ож етъ находиться 
въ юридическихъ отнош еш яхъ, т.-е. 
им еть права и обязанности. Личность 
м ож етъ проявиться только въ  сооб
щ естве лю дей; разсматриваемая от
влеченно, вн е  этого сообщества, Л. 
есть «возможность осущ ествлеш я не
ограниченной действительности, или 
особая форма безконечнаго содерж а- 
шя» (В. С оловьевъ); въ  действитель
ности ж е Л. сущ ествуетъ только въ  
сообщ естве, благодаря чему возни- 
каетъ вопросъ, которое изъ началъ, 
личное или общественное, им еетъ  
больш ее значеше. Индивидуалисты,



придавая безусловное значеш е лич
ности, смотрятъ на общ ество какъ на 
средство наиболее возмож наго раз
витая индивидуальности; коллекти
висты, наоборотъ, во имя общ ихъ 
интересовъ, стоятъ за то, что инди- 
видъ есть только оруд 1е и прехо- 
дящШ моментъ общ ественнаго раз- 
вит1я. Въ исторш  та же проблема 
возникаетъ и зъ  разсм отреш я отно- 
шешй общ ихъ историческихъ зако
новъ  и деятельности историческихъ 
личностей, такъ  назы ваем ы хъ геро- 
евъ. Проблема кажется неразреш и 
мой лишь до т е х ъ  поръ, пока она 
разсматривается отвлеченно; въ  д е й 
ствительности же, in concreto, не су- 
щ ествуетъ безъ  сообщ ества людей, и 
не сущ ествуетъ сообщ ества б езъ  J1.; 
зд есь  им еется отнош еш е взаимодей- 
ств!я. Л. немыслима безъ  разума, а 
разум ъ  безъ  языка.

Л иш еш е (см. О трицаш е)—терминъ 
Аристотеля (о т s р т| a 1 5). П одъ Л. 
А ристотель иногда разу м елъ  мате- 
p i i o ,  поскольку она мыслится не 
им ею щ ей еще формы и поэтому 
представляетъ лишь возмож ное бы- 
T ie  (потенщ ю ), а не действительное.

Логика — им еетъ  своимъ предме- 
том ъ мышлеше, разсматриваемое 
какъ  opyflie достиж еш я истины, въ  
отлич!е отъ психологш, которая смот- 
ритъ на мышлеше какъ на душевный 
процессъ и разсм атриваетъ его съ 
точки зр еш я  его возникновеш я, о б ъ 
ема и содерж аш я. О быкновенно Л. 
относятъ къ  группе такъ  назы вае
м ы хъ н о р м а т и в н ы  х ъ  наукъ, 
т.-е. наукъ, предписы ваю щ ихъ и з
вестны й правила для достижеш я 
определенной цели ; такъ, этика 
предписы ваетъ нормы нравственнаго 
поведеш я, эстетика— нормы красоты, 
Л.—правила, которы мъ долж но с л е 
довать мышлеше для достиж еш я 
истины. Въ составъ Л. входитъ  часть 
описательная—учеш е объ  элемен- 
тахъ  мысли, и часть прикладная— 
у ч е т е  о способахъ нахож леш я и до- 
гтиж еш я истины, т.-е. методолопя. 
Въ первой своей части Л. им еетъ  де

ло съ с у ж д е н 1 е м ъ  и съ  тем ъ , 
что предполагается суж деш ем ъ или 
вы текаетъ изъ  него. М ыш леше и 
суж деш е —  поняНя тожественный. 
О бразоваш е суждеш я Л. не интере- 
суетъ, а лишь услов1я, при которы хъ 
суж деш е возможно (см. С уж деш е). 
Ц елью  суж деш я является истинное 
поняые (см. ПоняЛе), и эту ц ель  мы
шлеше достигаетъ разнообразными 
путями, в ъ  числе которы хъ главнымъ 
является процессъ умозаклю чеш я см. 
Умозаклю чеш е), дающШ заключеш я 
или точно установленный положеш я. 
Въ основе процессовъ суж деш я и 
образоваш я поняый, а такж е заклю - 
ченШ леж атъ  некоторы я обцця пред
посылки, вытекаюипя изъ  природы 
самаго мышлешя и потому им ею иця 
характеръ  аксю мъ; о н е  называю тся 
законами мысли (см. Законъ логиче- 
скШ). И такъ, содерж аш е элем ентар
ной части Л. состоитъ въ  разсм отрё- 
нш суждешй, понятШ, умозаклю че- 
Hift и законовъ мысли. М етодологи
ческая часть разсм атриваетъ пути и 
n p ie M b i  мысли, ведутше къ  установле- 
шю и нахожден!ю истины, а такж е 
къ систематическому расположеш ю  
найденны хъ положеш й; къ  такимъ 
путямъ относятся установка фактовъ, 
опредФлеше и разделеш е понятШ 
(см. О перделеш е и Р азд елеш е) и 
доказательство положеш й (см. Д ока
зательство). Установка ф актовъ тре- 
буетъ весьма разнообразны хъ npie- 
мовъ въ  зависимости отъ характера 
фактовъ, т.-е. опыта и наблюдения, 
если факты касаются внеш няго M i
pa, самонаблголешя и проверки  исто
рическихъ св и д етел ь ству  если фак
ты касаю тся душ евныхъ и историче
скихъ явлешй.

Н аконецъ, весьма важный отдФлъ 
Л. состоитъ въ  изследованш  при- 
чинъ ош ибокъ и въ  указанш  ихъ  ви- 
довъ (см. Ош ибки), которыя в с т р е 
чаются какъ въ  области элементао- 
ныхъ проиессовъ Л., такъ  и въ  о б 
ласти методологической.

И с т о р i я л о г и к и .  Логика з а 
родилась въ  Г реши. М ожетъ быть,



что индШской JI. и принадлеж итъ 
первенство по времени, и несомнен
но, что у индусовъ были въ этомъ 
направленш  замечательный попытки 
(см. Щ ербатсюй, «Teopin познаш я и 
Логика по учешю позднейш ихъ буд- 
дистовъ», 2  тома, однако, индШ- 
ская Л. нисколько не вл1яла на раз- 
вит1е логическихъ учешй въ евро
пейской философш  и посему можетъ 
быть оставлена въ  сторонё. Грече
ская Л. наиболее полно представля
ется въ  сочинеш яхъ Аристотеля. Его 
«Органонъ» состоитъ изъ 5 отдель- 
ны хъ сочинешй: о категор!яхъ, объ 
истолкованш, аналитика первая и 
вторая и о софистическихъ доказа- 
тельствахъ. Отчасти сюда ж е можетъ 
быть отнесена и топика или учеш е 
объ  общ ихъ м естахъ  и д 1алектиче- 
скихъ доказательствахъ. Аристотель 
об о зр ел ъ  какъ  элементарные про
цессы мысли, такъ  и методолопю , и 
указалъ  на выспие вопросы, связы- 
ваюппе Л. съ философ1ей, а именно 
съ учеш емъ о познанш (съ  гносеоло- 
п ей ). Д ревш е очень мало прибавили 
къ тому, что находится у Аристотеля. 
Упоминашя заслуж иваетъ то, что 
стоики пополнили силлогистику уче
ш емъ объ условномъ и раздфлитель- 
номъ силлогизме. Галенъ указалъ  на 
четвертую  фигуру силлогизма, остав
ленную А ристотелемъ безъ  вни
машя.

Въ средш е вФка учеш е Аристотеля 
приняло тотъ характеръ, который 
обозначается терминомъ ф о р 
м а л ь н о й  Л. Характерная особен
ность этого направлеш я состоитъ въ 
томъ, что процессы мысли разсм ат
риваются соверш енно в н е  всякой 
связи съ  другими психическими яв
лешями, а такж е соверш енно незави
симо отъ содержашя, которое заклю 
чено въ  известномъ процессе. Поня
Де, суж деш е и умозаклю чеш е пред
ставляются въ  законченныхъ схе- 
махъ. получившихъ у М ихаила Псел- 
ла, Петра Испанскаго и другихъ ус
ловный назваш я, которыя сохраня
ются и до настоящаго времени. Это

направлеш е Л., не смотря на различ
ный попытки реформироваш я, сохра
нилось въ  ш кольномъ преподаванш  
и до настоящаго времени. Въ и звест
номъ смысле формальная логика до
шла до крайнихъ своихъ пределовъ  
лишь въ  XIX в е к е , благодаря съ од
ной стороны формализму школы Гер- 
барта (сравни напр, логику Дроби- 
ш а), съ другой благодаря такъ  назы 
ваемой м а т е м а т и ч е с к о й  логи
ке, въ которой можно видеть  завер- 
шеше формальной логики (ср. Луи 
Л ьаръ, «АнглШсше реформаторы ло 
гики въ  XIX векё» , переводъ съ 
французскаго, СПб., 1897). Это на
правлеше исходнымъ пунктомъ и м е
ло учеш е о квантификацш суждешя, 
принадлеж ащ ее Д ж орж у Бентаму, 
Гамильтону, Томсону и де-М органу. 
Основная мысль этого учеш я состоя
ла въ  необходимости придать ска
зуемому ту ж е количественную опре
деленность, какую им еетъ  и подле
жащее. Разсматривая Л. какъ чисто 
формальную науку, построенную 
исключительно на 3 основныхъ за
конахъ мысли: тожества, противоре- 
Ч1Я и исключеннаго третьяго, м ате
матическая Л. внесла болыш я упро- 
щешя въ учеш е объ  умозаключе- 
ш яхъ какъ посредственныхъ, такъ и 
непосредственныхъ. Реформ у Л. въ 
этомъ направленш  довели до конца 
Буль и Грассманъ. Действительно, 
нельзя не признать значешя матема
тической Л.: если возможно о т д е 
лить въ  мысли содерж аш е отъ ф ор
мы, и разсматривать форму незави
симо отъ содержашя, тогда процессъ 
мысли превратится въ  установку то 
ж ества и различ1я и м ож етъ быть 
выраженъ уравнеш емъ; но несом нен
но, что процессъ мысли гораздо мно
гообразнее математическаго исчи- 
слешя и что сведеш е Л. къ  математи
ке равнозначно сведеш'ю родового 
поняДя къ видовому.

Н аояду съ формальнымъ направ- 
леш емъ, господствовавш имъ въ 
древности и средш е века, въ  новой 
философш развилось и н д у к т и в 



н о е ;  оно смотритъ на Л., какъ на 
учеш е о средствахъ открытая исти
ны, какъ на opyflie знашя. Во главе 
этого направлеш я стоитъ Фр. Бэконъ 
съ его «Новымъ Органономъ», за 
нимъ послЪдовалъ целы й рядъ  спе- 
щ алистовъ (въ  р о д е  Клода Бернара), 
описы вавш ихъ средства достичь на- 
учны хъ результатовъ  въ различныхъ 
отрасляхъ знашя. По сущ еству ин
дуктивная логика вовсе не стоитъ въ 
противор-Ьчш съ формальной, но, въ 
действительности, она выросла въ 
б о р ьб е  противъ силлогистики. Кри
тика силлогизма им еется у Бэкона, у 
Л окка и у Милля, сделавш аго въ 
своей Л. весьма многое для выясне- 
шя индуктивныхъ процессовъ, но 
критика Бэкона и Локка, въ  сущ но
сти, вовсе не ослабляетъ значешя 
силлогизма; М иллева критика осно
вана на мысли, что силлогизмъ за 
клю чаетъ въ  себ е  petitio  principii. 
«Никакое заклю чеш е отъ общ аго къ 
частному не м ож етъ доказать ниче
го, ибо изъ общ аго правила можно 
вывести лишь т е  случаи, которые 
правило принимаетъ за  известное». 
Иначе говоря, силлогистическимъ 
путемъ не могутъ быть выведены но- 
выя истины. Однако, Милль не мо
ж етъ  утверж дать, что заклю чеш е не 
представляетъ новаго суж деш я по 
сравнеш ю  съ больш ой посылкой сил
логизма, поэтому и упрекъ  въ  petitio  
principii отпадаетъ самъ собою; 
съ  другой стороны, индуктивные ме
тоды, рекомендуемые Бекономъ и 
М иллемъ, не представляю тъ во всех ъ  
случаяхъ какихъ-либо новы хъ формъ 
заключенШ, не поддаю щ ихся объ- 
яснешю съ точки зр еш я дедуктив- 
ны хъ процессовъ; такъ, наприм еръ, 
рекомендуемый М иллемъ методъ 
остатковъ объясняется вполне выве- 
деш ем ъ изъ  формулы «если отъ  рав- 
ны хъ величинъ отнять равныя, то и 
остатки будутъ равные». Такимъ об
разом ъ  за индуктивной логикой при
дется признать лишь ту заслугу, что 
она указала на невозмож ность о б ъ 
яснить съ точки зр еш я учешя о че

ты рехъ ф игурахъ силлогизма в с ех ъ  
вы водовъ, ибо, хотя индуктивные 
выводы и представляю тъ н екоторое 
родство съ третьей фигурой силло
гизма, однако, они не тож ественны съ 
нею. Выводъ А есть В, но В есть так 
ж е и С, следовательно, некоторы е В 
суть С, не представляетъ собой ни 
п о л н о й ,  ни неполной индукцш, т. е. 
представляетъ некоторы й самостоя
тельный вы водъ. Вторая заслуга ин
дуктивной Л. заклю чается въ  более 
подробномъ описанш индуктивныхъ 
процессовъ; но индуктивной Л., рас
шатавшей учеш е о силлогизме, не 
удалось доказать, что силлогизмъ не 
им еетъ  значеш я выводного процес
са.

М атематическая и индуктивная Л. 
им ею тъ общ ую  отправную  точку; 
о б е  стремятся поставить на м есто 
силлогистической классификацш  вы
водовъ  нечто иное, б олее  соверш ен
ное, т.-е. о н е  въ  соверш енно различ- 
номъ, правда, направлеш й, ж елаю тъ 
достичь того что Декартъ желалъ сде
лать въ своемъ „Discours de lam ethode" 
— упростить Л. и сделать ее ж изне
способной. О б е  подготовили почву 
для новой классификацш  вы водовъ, 
но о б е  смотрятъ на Л. и ея отнош е
ш е къ  философш  въ  сущности со
верш енно такъ  же, какъ  и форм аль
ная Л., т.-е. о н е  не ставятъ ее въ 
б олее тесную  связь съ  ф илософ 1ей 
вообщ е и съ  Teopiefl познаш я въ 
частности. Совершенно иначе смо
тритъ на Л. метафизическое и 
гносеологическое направлеш я; пер
вое прямо отож ествляетъ Л. съ фи- 
лософ 1ей; второе дФлаетъ то ж е по 
отнош еш ю некоторой  части фило
софш.

Основной мыслью м е т а ф и з и 
ч е с к о й  Л. является отож ествлеш е 
мысли и б ь т я ,  отож ествлеш е весьма 
понятное на п очве идеалистической 
философш. Первая попытка метаф и
зической Л. принацлежитъ Раймунду 
Лулл1ю; его „A rs“ (brevis и т а  ста) 
стремится дать Л. открытШ, однако, 
указы ваетъ  не на наблю деш е и



опы гь, какъ на путь къ откры Д ям ъ,, 
а  на сочеташ е понятш. Такъ какъ 
сущ ествую тъ высипя поняДя и точ
ки зреш я, то стоитъ только пере - 1 
числить ихъ и указать правила для 
сочеташя ихъ, чтобы делать новыя 
открыДя.

Попыткою Лулл1я весьма увлекал
ся Д ж ордано Бруно и отчасти Л ейб
ницъ. По сущ еству Л. Гегеля весь
ма близка къ  попы тка Лулл1я.
Гегель отож ествляетъ Л. съ ме
тафизикой. Л. для него есть «Идея 
какъ чистое знаше. Л. есть чистая 
наука, т.-е. чистое знаш е въ полномъ 
о бъем е его развиДя». Гегель протг- 
стуетъ противъ различеш я въ по- 
знанш формы и содержаш я. Чистое 
знан1е «содерж итъ въ  себе  мысль, 
поскольку она является и предме- 
томъ самимъ по себе, и предметъ, 
поскольку онъ является чистою
мыслью; истина есть наука о само- 
развитш  сознашя и является въ  ф ор
м е поняДя, которое и есть само по 
себе и для себя сущ ествующее. Ко
ротко говоря, Л. им еетъ своимъ 
предметомъ саморазвиДе поняДя
или, по словамъ Гегеля, содерж аш е 
ея есть «изображ еш е Бога какимъ 
онъ бы лъ до сотвореш я природы и 
конечнаго духа». И зъ этихъ опред%- 
лешй видно, что поняДе и истинное 
быДе для Гегеля представляю тъ то
ж ество; что быДе-поняДе развивает
ся по собственному внутреннему за 
кону, который въ одинаковой мЪрЬ 
опред-Ьляетъ и мысль, и быДе. З а 
конъ этотъ—развиДе, состоящее въ 
д 1алектическомъ процессе, начинаю 
щемся съ самаго абстрактнаго и бед- 
наго поняДя быДя, которое не содер
житъ въ  себе  никакихъ определенШ , 
следовательно, равно небыДю. Нача- 
ломъ развиДя, однако, является не 
быт1е равное небыДю, а то небыДе, 
изъ  котораго возникаетъ нечто, с л е 
довательно, въ  небытш уж е заклю 
чалось быДе, и начало развиДя со
держ итъ въ  себе и то, и другое, т.-е. 
и быДе, и небыДе.

Такимъ путемъ—положешя, про-

тивополож еш я и сочеташя (тезисъ, 
антитезисъ, синтезисъ)—развивается 
поняДе и, постепенно обогащ аясь, пе- 
реходитъ отъ быДя къ  сущности и, 
наконецъ, къ поняДю, какъ сочета- 
шю того и другого. Это построеш е 
метафизической логики находило се
б е  некоторое время весьма горя- 
чихъ поклонниковъ [въ  Россш тако- 
вымъ бы лъ Б. Н. Чичеринъ, внесшей 
лишь поправку въ  д 1алектичесюй 
процессъ развиДя мысли: по его м н е 
шю, этотъ процессъ состоитъ не изъ 
трехъ  моментовъ, а четы рехъ (анти
тезисъ у Чичерина распадается на 
два м ом ента)], но въ  то ж е время 
и яры хъ противниковъ. Однимъ изъ 
первы хъ критиковъ Л. Гегеля бы лъ 
Тренделенбургъ (см. «Логичесюя из- 
следоваш я», русс, п ер е в о д ъ ); въ  на- 
ртоящ ее время мало поклонниковъ 
этого направлешя, хотя въ Америке, 
въ ж урнале „Of speculative Philosophy" 
Гаррисъ и старался возродить эту 
форму Л. Не отрицая значешя д1алек- 
тики, какъ процесса, разъясняю щ его 
содерж аш е и связь поняДй между 
собой, нельзя не видеть, что это не 
есть процессъ, творящШ свое содер
жаше, а лишь процессъ, располагаю- 
1ШЙ его по известной схеме. О снова- 
Hie метафизической логики—тож е
ство быДя и мысли есть недоказан
ное положеш е; наконецъГегелю, пе
рестроивш ему Л. по своимъ нача- 
ламъ, пришлось все-таки внести и 
формальную Л., какъ некоторую  
часть общаго учешя о поняДй. Въ 
результате придется признать, что 
заслуга метафизической логики со
стоитъ лишь въ томъ, что она отрн- 
цаетъ возможность делить  въ  по- 
знанш формальный элементъ отъ  со
держаш я и требуетъ более близкой 
связи логическихъ учешй съ общими 
философскими основами. Очень хо
рош ее излож еш е Л. съ  точки зреш я 
Гегеля принадлежитъ K v h o  Фишеру: 
„System der L osik und M etaphysik 
oder W issenschaftslehre" (2 изд., Гей- 
дельб., 1865).

Въ известном ъ смысле Кантъ



является родоначальникомъ м ета
физической Л., ибо его мысль о 
томъ, что формы созерцаш я и кате- 
rop in  разсудка создаю тъ необходи
мость познашя, привели философпо 
къ  тому, что все эмпирическое со
держ аш е познаш я стали выводить 
изъ  апрю рны хъ форм ъ мысли и за 
ботились лишь о нахож денш  закона, 
по которому мысль съ необходи
мостью развивается. Канта ж е сл-Ь- 
дуетъ  считать и родоначальникомъ 
г н о с е о л о г и и  е с к а г о  направле- 
шя Л. Терминъ Л. у Канта им-Ьетъ 
д ва  значеш я, во-первы хъ, Л. въ  фор- 
м альном ъ смысл'Ь, во-вторы хъ, транс
цендентальной Л. онъ назы ваетъ  вто
рую часть «Критики чистаго разума», 
которая распадается на 2  части: ана
литику и д 1алектику; въ  аналитикЬ 
Кантъ разсм атриваетъ  апрю рны я по- 
н яп я  и основоплож еш я, присупця 
разсудку, въ  д 1алектик-Ь— апрюрныя 
идеи. С одерж аш е трансценденталь
ной аналитики частью совпадаетъ съ 
содерж аш ем ъ Л. Оно разсматриваетъ 
суж деш я и поняпя, но не со стороны 
формальной, а  со стороны значеш я 
ихъ для познаш я. Такимъ образом ъ, 
Кантъ создалъ  гносеологическое на
правлеш е, им-Ьющее въ  виду значе
ш е мысли какъ  познавательнаго 
оруд 1я.

Это направлеш е Л. играетъ  роль 
посредника м еж ду формальной и м е
тафизической Л. Въ гносеологиче- 
ском ъ направленш  н-Ьтъ ложной 
предпосылки о тожеств-Ь б ь т я  и 
мысли; съ  другой стороны, есть тре
боваш е разсм атривать логнчесюе 
процессы въ  связи съ  проблемами 
познаш я вообщ е. К ъ этому направ- 
леш ю  принадлеж атъ труды  И берве- 
га, Лоце, Ш уппе, Вундта и многихъ 
другихъ. Весьма важ ное значеш е для 
правильнаго разсмотр-Ьшя логиче
скихъ функщ й им-Ьетъ вопросъ о 
возникновенш  ихъ, т.-е. психологи
ческое разсмотр-Ьше мыш леш я; од
нако, гносеолопя разсм атриваетъ 
процессы не только со стороны ихъ 
возникновеш я, но и познавательное

ихъ значеше. Лишь весьма нем нопе 
мыслители отож ествляли Л. съ частью 
психолопи: напр. Гротъ («Реформа 
логики», 1882) смотритъ на законы 
мысли, какъ  на простыя ассощ ацш — 
это, безъ  сомн-Ьшя, увлечеш е, отъ  
котораго Гротъ впосл-Ьдствш самъ 
отказался. Въ эту ж е ошибку впаль 
и D estu tt de T racy , который на ло 
гику смотр-Ьлъ какъ  на науку ,,de la  
form ation de nos idees, de leur expres
sion, de leu r com binaison e t de leur 
deduction". Ш уппе въ  особенности на- 
стаиваетъ на необходимости выд-Ьле- 
шя чистыхъ элем ентовъ мысли, неза- 
висимыхъ отъ  ихъ  вн-Ьшней оболоч
ки въ  язык-Ь.

Таковы главн-Ъйппя направлеш я Л., 
проявивийяся въ  исторш. Съ самымъ 
содерж аш ем ъ исторш  Л. ’ читатель 
м ож етъ познакомиться по сл-Ьдую- 
щимъ трудам ъ: A. F ra n ck , „E squisse 
d’une histoire de la  logique"; P ran tl, 
„G eschichte d erL o g ik  im A bendlande" 
(4 т., Лпц., 1855 и сл-Ьд.); Владислав- 
левъ, «Логика» (СПб., 1880, прило- 
ж еш е— истор1я Л. доведена до нова- 
го времени).

Въ Россш  стали появляться учебни
ки Л. съ  начала XVLLI-ro в-Ька. Сна
чала переводные, напр. Гетченсона, 
Баумейстера, Бахмана и др.; потомъ 
и самостоятельный, напр. Лод1я, К ар
пова (въ  Кантовскомъ дух-Ь) и др. 
Зам-Ьчательныхъ логическихъ сочи
нешй на русскомъ языкф весьма н е
много. Самый выдаюицйся трудъ 
М. И. Каринскаго «Классификащя 
выводовъ» (СПб., 1880), въ  которомъ 
дана критика формальной и индук
тивной Л. и самостоятельная попыт
ка описаш я разнообразны хъ вывод- 
ныхъ процессовъ. Второе произведе- 
Hie, заслуж иваю щ ее внимашя, при- 
надлеж итъ М. М. Троицкому: «Учеб- 
никъ Л. съ  подробными указаш ями 
на истор1Ю и современное состояш е 
этой науки въ  Россш  и въ  другихъ 
странахъ» (М., 1885— 1886). Этотъ 
трудъ, не лишенный суш ественны хъ 
недостатковъ, отм-Ьченныхъ крити
кою, полезенъ благодаря богатымъ



библюграфическимъ указаш ямъ. Бъ 
д у х е  Кантовой локиги написано со
чинеше А. Введенскаго, «Логика, 
какъ часть теорш  познашя». СПБ., 
1912. Лучине учебники Л. принадле
ж а в  СвЪтилину, Струве, Владислав
леву, Ланге и др.

Н аряду съ общ ей T e o p ie t t  мышле- 
шя развилась и логика отдФльныхъ 
наукъ. 0 6 iu ie  процессы мышлешя, 
прим еняясь къ различнымъ предме- 
тамъ изследоваш я, получаю тъ свое
образное видоизменеш е. Легко под
м етить д в е  области, въ  которыхъ 
мысль, очевидно, долж на идти раз
личными путями. Съ одной стороны 
область фактовъ, требую щ ая точней
шего ихъ описашя, которому должно 
предш ествовать методичное наблю 
д е т е  надъ ними, съ  другой— область 
разсуж деш я надъ некоторы ми не
обходимыми понят1ями или произ
вольными символами, въ которой 
мысль руководствуется исклю читель
но своей внутренней законом ер
ностью, въ известной степени неза
висимой отъ  наблю даемыхъ фактовъ. 
Но мысль человеческая никогда не 
ограничивалась тем ъ , что даетъ  ей 
опытъ и къ чему приводятъ ее вы
воды изъ логическихъ 'законовъ; она 
стремилась къ обобщ еш ямъ, не иду- 
щимъ въ р а зр е зъ  съ опытомъ и ло
гикою, но и не вполне подтверж ден- 
нымъ ими. «Мысль стремилась за 
пределы  опыта и старалась въ  фи
лософскихъ обобщ еш яхъ создать 
картину всеединаго целаго. Такое по
лож еш е вещей создало необходи
мость тщ ательнаго изследоваш я пу
тей мысли, въ  различномъ ея п ри м е
нена!, съ  целью  определеш я, въ  ка
кой м е р е  мысль м ож етъ достичь до
стоверности, и какого пути следуетъ  
держ аться при изследованш  опреде- 
леннаго объекта, ибо очевидно, что 
неправильно примененны е методы 
въ  результате дадутъ и неправиль
ный вы водъ. Нельзя, какъ говорилъ 
Аристотель, требовать одинаковой 
точности во в с ех ъ  областяхъ знашя, 
но нельзя и всюду идти однимъ и

те м ъ  ж е путемъ. Такимъ образом ъ 
возникла Л. математики, естествозна- 
шя, психолопи, исторш и философш. 
Лож ное прим енеш е м етодовъ в с тр е 
чается въ  исторш науки довольно 
часто. Такъ, методы естествознания 
всецело старались применить къ 
психолопи; Гербартъ старался къ 
ней применить математику и т. д., и 
это не могло привести къ  хорош имъ 
результапм ъ; тщ ательное изучеш е 
м етодовъ въ различныхъ наукахъ д а 
леко не закончено, но въ  каждой 
н ауке оно составляетъ сущ ествен
нейш ую  ея часть. Въ метематике 
применяется дедукщ я со всем и ея 
разнообразными пр 1емами, въ  есте- 
ствознанш —индукщ я; въ  психолопи 
—индукщя, основанная на данныхъ, 
добыты хъ путемъ самонаблюдешя. 
Наконецъ въ  философш—ум озреш е, 
представляю щ ее осторожное сочета- 
Hie пр1емовъ дедуктивныхъ и индук- 
гивныхъ. Споръ о томъ, имЬетъ ли 
философ 1я свой специфичесюй м е
тодъ, напр. д 1алектическШ, нужно 
считать рЬш еннымъ въ  томъ смысле, 
что въ  философш применяю тся все  
законные пр 1емы мысли, поскольку 
они требую тся особенностями ея 
предмета. О бъ м етодахъ въ  отдель- 
ныхъ наукахъ полезно прочесть во 
П-омъ том е «Логики» Вундта; далее 
M asaryk  „Versuch einer concretenLogik" 
(В ена 1887). О м етодахъ въ исторш: 
Bernhein, „Lehrbuch d. historischen 
M ethode“.

Литература по логике на русскомъ 
язы ке. И зследоваш й немного: Глаго- 
левъ, С. «По вопросамъ логики». 
Харьковъ, 1910; КаринскШ, «Класси- 
фнкащя выводовъ», СПБ., 1880; его 
же, «Объ истинахъ самоочевидныхъ» 
СПБ., 1893; РутковскШ, «Основные 
типы умозаключешй», СПБ., 1888 (по- 
вторяетъ мысли К аринскаго); Гротъ, 
Н ,,«Къ вопросу о реф орм е логики». 
Лейпцигъ, 1882; Л ейкфельдъ, «Раз
личный исправлешя въ логике и ос- 
новныя задачи этой науки». Х арь
ковъ, 1890, его же, «Логическое уче
т е  объ индукцш въ главнейипе и с т о -



ричесше моменты его разработки», 
СПБ., 1896; ЗеленогорскШ , «О мате- 
матическомъ, метафизическомъ, ин- 
дуктивномъ и критическомъ мето- 
дахъ  изсл-Ьдовашя и доказательства». 
Харьковъ, 1877; ЯгодинскШ, «Генети- 
ческШ методъ въ  логик-fe», Казань, 
1909 (зд-fecb подробная библюграф1я); 
ПачоскШ, I, «М етодъ классификацш и 
единство наукъ», Юевъ, 1891; Пор-Ьц- 
кШ, «О способахъ р-Ьшешя логиче- 
скихъ равенствъ», Казань, 1884.

Университетсме курсы.— Владисла- 
влевъ, «Логика», СПБ., 1872 (его же 
краткШ учебникъ логики). М. М. Тро- 
ицкШ, «Учебникъ логики съ указаш я- 
ми на исторш  и современное состоя- 
Hie этой науки въ  Россш и др. стра- 
нахъ». М. 1886— 1888, четыре выпу
ска, его же, «Краткш учебникъ логи
ки». А. И. ВведенскШ, «Логика, какъ 
часть теорш  познашя». СПБ., 1912; 
Карповъ, «Систематическое изложе- 
Hie логики». СПБ., 1856. О. НовицкШ, 
«Руководство къ логик-fe», Юевъ, 
1841. Снегиревъ, «Логика», Харь
ковъ, 1901.

Учебниковъ логики для средней 
школы весьма много; изъ нихъ ука- 
жемъ, въ XVIII ib-Ьк-Ь: И ванъ РижскШ 
«Умослов1е или умственная филосо- 
ф1я», СПБ., 1790; Александръ Николь- 
cxift, «Логика и риторика», СПБ. 1790.

Въ XIX в.: Петръ ЛодШ, «Логиче- 
сшя наставлешя». СПБ., 1815; Луб- 
кинъ, А. «Начертан1е логики», С П Б , 
1807; Д одаевъ МогарскШ, «Логика», 
СПБ., 1827; Талицынъ, «Логика». СПБ. 
1827; БорзецовскШ, С. «Краткое ру
ководство къ логика». СПБ., 1821; И. 
Д. «Начальный основашя логики». 
Москва, 1821; Рождественский, Ник. 
«Руководство къ логик-fe». СПБ. 1844. 
М ихневичъ, «Опытъ развиЛя глав- 
ныхъ д-ЬйствШ мышлен!я», Одесса, 
1847; Смирновъ, I. «Логика». Москва, 
1852; РайковскШ, А. «Логика». СПБ., 
1857; Кораблевъ и Сиряковъ. «Руко
водство къ  логик-fe», СПБ., 1858; По- 
морцевъ, «Общепонятное изложеш е 
логики». Орелъ, 1860; Коропцовъ, Р у
ководство къ первоначальному озна-

комл. съ  логикой». СПБ., 1861; Св-Ь- 
тилинъ, «Учебникъ формальной ло 
гики», СПБ., 1871, издавалось н е 
сколько разъ ; Михневичъ, «Руковод
ство къ  начальному изученш  логи
ки», Одесса, 1874. Струве, «Элемен
тарная логика», Варшава, 1876, изда
валось часто; Красновъ, «Учебникъ 
элементарной логики». Москва, 1876. 
РутковскШ, «Учебникъ логики», СПБ.
1884.

Въ XX в.: Ручь, С. «Учебникъ логи
ки». СПБ., 1903; КозловскШ, «Крат- 
кШ учебникъ логики», Юевъ, 1905. 
Проданъ, И. «Учебникъ логики». 
Харьковъ, 1909; Владим1рскШ, Н. А. 
«Логика». Казань, 1910; ГородецкШ, 
«Логика». Москва, 1912; Челноковъ, 
«Учебникъ логики». Москва, 1910, из
дав. несколько разъ ; ВведенскШ, А. 
«Учебникъ логики». СПБ., 1910.

П ереводны хъ учебниковъ логики 
весьма много; изъ нихъ укаж емъ ло
гику Уэгли и Зигварта.

Логомах1я (Хо-рос— речь, ца^тг) — 
битва)— споръ о словахъ, въ кото
ромъ не затронута сущность дела; 
споръ, при которомъ противники 
другъ друга не понимаютъ, ибо не 
опред-Ьлили точно предмета спора; 
въ  схоластик-fe можно найти много 
прим-Ьровъ такихъ споровъ.

Логосъ (отъ  греч Хв^о? -—р-Ьчь, по
няДе, разум ъ)—терминъ, впервые 
встречавш ийся у Гераклита, гд-fe онъ 
обозначаетъ Mipoeoft разумъ, в-Ьч- 
ный MipoBott законъ, рокъ. Въ смыс- 
л-fe субъективномъ, какъ логическое 
начало, поняЛе Л. введено Сокра- 
томъ; у Аристотеля Л. обозначаетъ 
поняЛе и разумъ, онъ различаетъ 
вн-ЬшнШ и внутреннШ разум ъ (rjoto 
X о y о ?) присущШ душ fe. Правильный 
разумъ „орЭс? X6 fo<;“ есть практиче- 
скШ разумъ, чувство такта. У стои- 
ковъ Л. получаетъ то значеше, кото
рое этотъ терминъ имЪлъ у Геракли
та, т.-е. судьбы, рока, разума, какъ 
MipoBoro принципа. Богъ есть м ате- 
pin Mipa и его форма, его законъ. 
Богъ есть м!ръ и вм-Ьсте съ тем ъ  
Онъ есть деятельное творческое на



чало M ipa ;  О нъ есть часть и целое, 
начало, середина и конецъ. О тд ель
ный живыя формы, определяю ийя 
роды бы пя, живительныя силы бы пя 
суть сперматичесюе логосы, содер- 
жаииеся во в с ех ъ  вещ ахъ. Внутрен
ней речи  (X о f  о ? £ v 8 i o 0 eto<;) мыс
ли, стоики противополагаю тъ слово 
(X о f  о с яр  о о jp о р ixd  с).Такнмъ обра
зом ъ уж е въ  стоицизме терминъ Л. 
играетъ выдающ уюся и многораз
личную роль. Еще большую важ 
ность этотъ терминъ прю бретаетъ  у  
Филона 1удейскаго. Л. есть энерпя 
Б ож ества или сумма его энерпй, 
следовательно, не им еетъ  самостоя
тельности по сравлешю съ Боже- 
ствомъ, но въ  то ж е время Л. есть 
связь M ipa, его внутреншй законъ, 
душ а M ipa, соединяющая, оп р ед е
ляющая и разделяю щ ая виды су- 
щ ествъ. Наконецъ, J1. им еетъ  еще 
одно значеше посредника между мъ 
ром ъ и Богом ъ; въ первы хъ значе- 
ш яхъ термина можно узнать поняпе, 
которымъ пользовался Гераклитъ и 
стоики, въ  последнемъ мы им еем ъ 
д ел о  съ дем1ургомъ Платона; по
следнее значеш е получило болышй 
ходъ въ хриспанской философш. Ф и
лонъ назы ваетъ J1. первороднымъ 
сыномъ Бога, «вторымъ Богомъ». J1. 
есть перво создаш е Божества. Ф и
лонъ и м1оъ  назы ваетъ видимымъ 
Логосомъ. К акъ отдельный души о б 
лекаются телом ъ , такъ  и Логосъ об- 
леченъ м1помъ. М1ръ есть видимая 
оболочка Бога. Ч еловекъ  такъ  же, 
какъ и м5ръ, есть образъ  Л. и подо- 
6 ie невидимаго, ндеальнаго, небесна- 
го человека, который вм еш аетъ  въ 
себ е  небо и землю, чувственность и 
разумъ. ЛБръ и человекъ , макро- 
космъ и микрокосмъ суть подоб1я од 
ного и того ж е образа, черты коего 
запечатлены  въ наш емъ разум е. Та- 
кимъ образомъ, возможно и истин
ное объективное познаше. Х риснан- 
ство отож ествляетъ Л. съ Meccieft, съ 
Б огочеловеком ъ. вео ф и л ъ  изъ  Ан- 
TioxiH учитъ, что Л. въ  вечности н а
ходится въ Б оге. А винагоръ гово-

ритъ, что Л. есть идея и энерпя О т
ца и черезъ него (т. е. черезъ  Л.) 
все возникло. Климентъ АлександрШ- 
сюй учитъ, что Л. проникаетъ все и 
есть источникъ мудрости древнихъ. 
О ригенъ назы ваетъ Л. идеей идей, 
подражая определеш ю  Аристотеля 
(Богъ  есть мышлеше мыш леш я). Во
общ е для апологетовъ Л. является 
ипостасью деятельнаго разума, о б ъ 
единяющей мысли Божества и въ то 
ж е время делаю щ ей возможнымъ 
осущ ествлеш е ихъ. Въ дальнейш ей 
философш съ разсуждеш ями о Л. мы 
встречаемся у мистиковъ, напр., у 
1оанна Скота Эригены, когда онъ го- 
воритъ о n a tu ra  na tu rans и старается 
определить отнош еш е Бога Отца къ 
•Богу Сыну. У Гегеля Л. обозначаетъ 
поняпе, разумъ сущ ествуюшаго.

О Л. см. кн. С. Трубецкой, «Учеше 
о Л. въ  его исторш» (Москва, 1900; 
тамъ же обозначена и иностранная 
литература). Особенно важно сочи
неш е H arn ack ’a, ,,D ogm engeschichte“ .

Лод1Й (Петръ Д м итр!евичъ)—пре- 
подавалъ философ1ю (въ  П етербур
ге). Сочинешя: «Логичесюя наставле- 
шя» (СПБ., 1815) и «TeopiH общ ихъ 
правъ, содерж ащ ая въ себе  ф ило
софское учеше о естеств. праве» 
(СПБ., 1826).

Ложь есть суждеше, н есоответ
ствую щ ее действительности, которое 
произнесено сознательно для сокры- 
п я  истины. Л. интересна въ психо- 
логическомъ и моральномъ отноше- 
ш яхъ; Л. им еетъ  много видовъ, и 
моралисты спорятъ о допустимости 
некотооы хъ изъ  нихъ. Кантъ назы 
ваетъ Л. «величайшимъ наруш еш емъ 
долга по отношешю къ самому се
бе». О Л. смотри Н оодау: ..Die con.
ventionellen Liigen“ 19 из. 1903.Duprat- 
,,Le mensonge“. P . 1903.

Локализашя психическихъ явлешй. 
Состояше сознаш я связано въ  чело
веке съ нервною системою; въ  низ- 
ш ихъ организм ахъ рудименты психи
ческой жизни происходятъ, повиди- 
мому, б езъ  посредства нервовъ, но 
въ высшихъ организм ахъ нервы яв 



ляются носителями душ евной жизни. | 
П ризнаш е связи мозговой д еятел ь 
ности съ психической п рояви лось | 
весьма рано: уж е Платонъ и Гиппо- 
кратъ полагали душ у въ  голове че
л о века ; арабсш е философы и м еди
ки развили учеш е о Л. душ евны хъ 
явлеш й въ  мозгу. А льбертъ ВеликШ 
суж деш е приписывалъ лобной части 
мозга, память —  затылочной, а фан- 
т а з ш  — височнымъ частямъ. Д екартъ 
помФщалъ душ у въ  glandula pinealis 
и это учен 1е удерж ивалось ещ е и въ 
XVIII в. М альпиги первый приписалъ 
высппя душ евныя явлеш я сером у 
мозговому вещ еству. Галлъ и Спурц- 
геймъ своими, отчасти основанными 
лишь на фантаз!яхъ, изследоваш ями 
по френологш  подготовили почву для 
современнаго учеш я о Л. психиче
скихъ явлешй. Брока наш елъ въ  1861 
г. органъ  речи  и те м ъ  полож илъ ос- 
нованш  современному учешю. По- 
вреж деш е или удалеш е известны хъ 
частей головного мозга влечетъ за 
собой исчезновеш е или дезорганиза- 
шю известны хъ психическихъ функ- 
цШ; отсюда можно сделать заклю- 
4eHie о связи известны хъ  м озговы хъ 
процессовъ съ психическими. Опыты 
Флюгера, Фриша, Гитцига и др. твер
до установили некоторы й положеш я. 
Н есправедливо было бы умолчать о 
заслугахъ  Ф л у р а н с а  („Recherches 
e x p e r im e n ta l  su r les proprie tes e t les 
fonctions du syst. nerv .“, 1824), одного изъ 
первы хъ, начавш ихъ изследоваш я въ 
этом ъ направлешй. Въ настоящее 
время въ  вопросе о Л. психическихъ 
явлешй сущ ествую тъ два направле
шя: представители перваго (Ф еррье 
и М ункъ) стремятся къ  наивозможно 
больш ему расчленеш ю  мозга и его 
функш й; представители другого 
(Гольцъ) настаиваю тъ на единстве 
головного мозга, какъ органа душ ев
ной жизни. Весьма интересны опыты 
съ гипнозомъ. о которы хъ говорить 
Бине и до. О бш ее учеш е излагается 
во всякой психолопи (см. Вундтъ, 
«Физюлогическая психолопя» и В.

Бехтеревъ, «Основы учешя о функ- 
щ яхъ M ipa», СПБ., 1904— 1906.

Локализашя в о  в р е м е н и  есть 
актъ сознашя, благодаря коему оно 
располагаетъ в с е  состояшя въ  и з
вестной временной схеме. Иллюзш 
памяти относительно определеш й во 
времени могутъ бросить св етъ  на 
этотъ процессъ, мало изследованный 
психологами. См. W ard, „Psychology*1 
(„Encycl. B rit.“, 64—5).

Локализашя о щ у щ e н i й есть 
процессъ, благодаря коему чисто ин
тенсивное состояш е сознашя прини- 
маетъ н екоторое пространственное 
определеш е, т. е. источникъ ощ ущ е- 
шя пом ещ ается въ  те л е , а предметъ, 
вызвавшШ и звестное раздраж еш е, въ  
пространстве, во внеш нем ъ M ipe. 
Для объяснеш я перваго процесса 
служ атъ локальные знаки, для объяс
нешя второго, называемаго н ек о то 
рыми психологами проэкшей ощ ущ е- 
нШ, прибегаю тъ  къ  учеш ю  объ 
Ассощащяхъ представлешй. Ш кола 
нативистовъ утверж даетъ, что н е 
который пространственный элементъ 
присущ ъ всякому огцущешю, ш ко
ла генетическая считаетъ все 
пространственныя определеш я про
изводными и старается определить 
простейипе элементы, изъ  a c c o u ia -  
щи коихъ образуется представлеш е 
о внеш нем ъ пространственномъ Mi
pe. См. B o cn p iaT ie  и Пространство.

Локальный знакъ —терминъ, впер
вые введенный въ психолопю  Л от
це ( Localzeichen), обозначаетъ осо
бенную окраску или тонъ ошугцешя, 
благодаря коему сознаш е опредФля- 
етъ источникъ ощ ущ еш я въ  т е л е , т. 
е. то место, отъ котораго идетъ воз- 
буждеш е. Л. знакъ  можно разсматри- 
вать, какъ разницу въ  степени интен
сивности ош уш еш й или же разницу 
качественную СВундтъ). Ср. Lotze, 
„M edicinische P sy ch o lo g ies  Helmholz, 
„Physiolog. O ptik“.

Локкъ (Д ж онъ, 1632— 1704) —  ме- 
дикъ по профессш , политическую 
роль игралъ, благодаря близости къ



лорду Ашлею, графу Ш эфтсбюри. 
Главное философское сочинеше 
«Опытъ о человЪческомъ разуменш » 
(„Ап E ssay  concerning hum an understa
nding", 1690). Руссюй переводъ А. Са
вина. М. 1898. Главное политическое 
сочинеше «Письма о терпимости». 
Значеш е имЪютъ и его мысли о вое. 
питан in („Thougths on education").

«Опытъ о челов'Ьческомъ р азу м е
нш» распадается на 2  части: отрица
тельную, въ  которой J1 . полемизиру- 
етъ съ учеш емъ о врож денны хъ иде
яхъ, не отрицая врожденности спо
собностей, и положительную, въ  ко- 
тсдоой Л. объясняетъ  происхож деш е 
познаш я (идей) изъ  внутренняго 
(рефлексы.*,'' и внЬшняго опыта. Идеи 
бы ваю тъ просты я и сложныя. Весь 
составъ познаш я распадается на по- 
знан 1е субстанцШ (магер!альной, ду
ховной и Бож ественной), качествь 
(первичныхъ, свойственны-.хъ са- 
мимъ предметамъ, и вторичтаыхъ, 
субъективны хъ) и отношенШ (наг.-р1.,. 
тож ества, различ1я, причинной связи 
и т. д .). О бъем ъ  познаш я зависитъ 
отъ идей (представлеш й). Истина 
есть com acie идей и действительно
сти. Знаш е различно по степени до
стоверности. Интуитивное знаш е до
стоверно, оно непосредственно схва- 
ты ваетъ со гл аае  или различ1е двухъ 
идей. Д оказательное знаш е покоится 
на интуитивномъ, отъ  котораго по- 
лучаетъ свою очевидность. Всякое 
знаше, которое не есть ни интуищя, 
ни доказательство, представляетъ 
лишь м неш е или веру . Н аконецъ, 
третШ видъ знашя, —  это наглядное 
знаш е ощущешй. О Л о к ке  см. В. Се- 
ребренниковъ. «Учеше Локка о при- 
рож денны хъ началахъ знаш я и д е я 
тельности» (СПБ., 1892).

Ломброзо (Чезаре, 1836— 1910) —  
основатель криминальной антрополо
гии, новаго направлеш я въ  уголов- 
номъ п раве. А вторъ сочинешя о те
ши и сумасш ествш  (въ  которомъ 
больш е сумасш еств1я, ч ем ъ  геш я), 
о преступномъ ч е л о в е к е  (L’uomo 
delinqqente) и многихъ другихъ.

Пытался установить поняДя д е
генерата; съ точки зр еш я  м ето
дологической следуетъ  признать, что 
въ  его сочинеш яхъ больш е увлече- 
шя, чем ъ  точнаго наблю деш я ф ак
товъ  и определеш я понятШ; те м ъ  не 
м енее, Л. им елъ  больш ое вл1яше и 
создалъ целую  литературу.

Ломоносовъ (М ихаилъ Василье
в и ч у  1711— 1765) —  знаменитый по
этъ и ученый. Въ философш стоялъ 
подъ вл1яшемъ Д екарта, Лейбница 
и, главнымъ образом ъ, X. Вольфа. 
Стремился къ  механическому объяс- 
нешю явлешй природы. О немъ см. 
«ЛомоносовскШ сборникъ», СПБ., 
1911, статья Б. Н. Меншуткина, «О 
корпускулярной философш  Л омоно
сова».

Лонгинъ (ДюнисШ КассШ, 213 —  
273 по Р. Хр.) —  изъ  А еинъ, ученикъ 
Аммошя Саккаса и О ригена; новопла- 
тоникъ, учитель Порфир1я; казненъ 
императоромъ Аврел1аномъ. Д о насъ 
дошли лишь отрывки его сочинешй. 
3 /тачеш е и м еетъ  его сочинеш е «О 
возшышенномъ», въ  котором ъ во з
вы ш енное разсматривается по преи
мущ еству с ъ  точки зр еш я  риторико- 
стилистическоЛ.

Лонэ (Ж анъ, 1603— 1678)— и зв е ст
ный теологъ, напжсавшШ сочинеше о 
судьбахъ  Аристотел евской филосо- 
сЫи въ  париж скомъунигю рситете («De 
V aria  A ristotelis in  Ас&Цлпиа parisi- 
ensi fortuna").

Лопатинъ (Л евъ  М и хай лови чу  
1855 г.) —  ны не проф ессоръ еило- 
софш московскаго университета и ое- 
-пкторъ «Вопросовъ философш-с- 
Главное сочинеш е: «Положительный 
задачи философш» (М., 1886— 1891). 
(первая часть вышла вторы мъ изда- 
ш ем ъ). «Философсюя характеристи
ки и речи». М. 1911. Защ итникъ фи
лософш , какъ самостоятельной, ум о
зрительной науки. Почитатели Л. и з
дали въ  честь его юбилейный сбор
никъ. Москва, 1911.

Лотце (Герм анъ-Рудольф ъ, 1817-— 
1881)—изучалъ медицину, съ 1844 г. 
проф ессоръ философш  въ  Геттинге-

1 о*1  е



нФ, съ  1881 г. въ  БерлинФ, гдф и 
ум еръ ; представитель «идеалъ-реа- 
лизма»; ищ етъ посредствую щ аго по
лож еш я между философ1ей Гегеля и 
матер1ализмомъ. На него имФлъ вл1я- 
H ie  Лейбницъ и Гербартъ, съ кото- 
ры м ъ онъ постоянно полемизируетъ. 
Главное его сочинеш е «М икрокосмъ» 
(3 тома; есть руссюй п ереводъ). О 
немъ см. Озе, «Персонализмъ Лотце» 
Ю рьевъ, 1896.

Лоссюй, Ник. Онуфр., проф. фило
софш въ СПБ-гФ. Главныя труды: 
«Основныя учен1я психолопи съ точ
ки зрФшя волюнтаризма». СПБ., 1903. 
«Основаше интуитивизма». СПБ. 1906. 
«Введеше въ  философда», часть I. 
«Введеше въ  Teopiio познашя». Л ос
сюй является защ итникомъ интуити
визма, который возвращ ается къ уче- 
шю о непосредственномъ знанш; пу 
тем ъ новаго анализа сознашя интуи- 
тивизмъ хочетъ устранить изъ отно
шешя между субъектом ъ и объек- 
том ъ посредствую щ ее звено, имену
емое обыкновенно представлеш емъ.

Loci coiumunes — назывались у мн<е- 
мониковъ таю я представлеш я пред- 
метовъ, которыя легко удерж иваю тся 
памятью.

Лубкинъ, Алекс. Степ.ан. (1770 — 
1815) —  проф. фил. п ъ  Казани. Глав
ные труды : «П исьмо о философш»
ВФстникъ Е вропы , 1805, «Начерташе 
логики», 1809, «Начертан1е метафизи
ки», 1818— 18Л9.

Луюанъ С а м о с а т с к 1 й  (род. въ  
120 г. по, Р. Хр.) —  ж илъ въ  царство- 
ваш е М арка Аврел1я, бы лъ адвока
том. d въ  Антюхш, потомъ риторомъ 
р ь Грецш и занималъ важное адми
нистративное мФсто въ  ЕгиптФ; на
писалъ много сочинешй, изъ нихъ 
важ нейш ее —  «Д1алоги», въ  кото
ры хъ содержится весьма важный ма- 
тер1алъ для опредФлешя духовной 
культуры И вФка. Л. бы лъ другомъ 
Ц ельза, врага хриспанства, учени 
комъ платоника Нигрина, самъ былъ 
эпикуреецъ съ  скептическимъ на- 
строеш емъ. Сочинен1я его чрезвы чай
но остроумны и имФютъ своимъ

предметомъ критику философскихъ 
системъ и религю зны хъ представле
шй. Есть руссюй переводъ нФкото- 
ры хъ произведеш й Луюана, напр., 
его романа «Золотой оселъ».

ЛукрецШ К а р ъ  (99—55 до Р. Хр.) 
—  римсюй всадникъ, сначала прини- 
малъ учасЛе въ  политическихъ дф- 
лахъ, потомъ отдался философш. Его 
сочинеш е въ стихахъ «De rerum  na- 
tu ra»  (О природф вещ ей) предста
вляетъ талантливое изложеш е Эпи
курейской философш. Очень замФча- 
теленъ взглядъ Л. на происхож деш е 
и ростъ человФчества. Лук. выска- 
зы ваетъ  мысли, которыя нашли себФ 
оправдан1е въ  современной наукФ. О  
немъ рФчь Ю. Кулаковскаго, Киевъ, 
1887. П ереводъ его стихот-’ворешя, И. 
Рачинсюй: «О прирокФ  вещей» (М о
сква, 1904). M artha,. Le р о с т е  de Luc.
1885.

ЛуллШ № аймундъ, 1234— 1315) —  
до ЗО-л'Фтняго возраста ж илъ при 
дворФ. Якова Аррагонскаго, потомъ, 
П'мнявъ тщ ету наслажденШ, отдался 
философш. Сочинилъ «великое ис
кусство», состоящ ее въ  логико-меха
нической методф расположеш я поня- 
тШ по опредФленнымъ мФстамъ и 
опредФленнымъ способомъ, для того, 
чтобы такимъ путемъ, т. е. путемъ 
различной перестановки и сочеташя 
поняЛй, находить чисто умозритель- 
нымъ способомъ все, что можно ска
зать о предметФ. ПослФдователемъ 
Л. бы лъ А рнольдъ де Вилланова и 
нФкоторое время имъ увлекался 
Агриппа изъ Неттесгейма и Д ж орда
но Бпуно.

О Л. см. Владиславлевъ, «Логика»; 
въ  историческомъ очеркФ довольно 
подробно изложены принципы искус
ства Л.

Луначарсюй, А. —  писатель couia- 
листическаго направлеш я. И зъ его 
сочинешй назовем ъ «Релипя и со- 
шализмъ», СПБ., 1908. Въ сборникФ 
«Очерки реалистическаго м1ровоззрФ- 
шя» СПБ., 1905, изд. 2.. выпущен- 
номъ въ  противовФсъ «Проблемамъ 
идеализма», перу г. Луначарскаго



принадлеж итъ статья «Основы пози
тивной эстетики».

Любовь есть аф ф ектъ души, чрез
вычайно разнообразны й по в и д у .и  
интенсивности; начиная отъ  спокой- 
наго чувства расположеш я, Л. м о
ж етъ  достигать силы весьма напря
женной и становится страстью, напр., 
въ  чувстве полового влечешя. Л. 
есть одинъ изъ  главн-Ьйшихъ факто- 
ровъ  сощ альной жизни, являясь свя- 
зую щ им ъ началомъ ж ивы хъ су- 
щ ествъ м еж ду собой, въ  противопо
ложность отвращ еш ю  и ненависти.

Въ философш  и религш поняДе 
лю бви играло выдаю щ ую ся роль. У 
Эмпедокла Л. и ненависть, какъ  о б ъ 
ективный начала, суть принципы бы- 
Ня и становлешя. По Платону Л. есть 
чистое вдохновеш е, освобож денное 
отъ всего чувственнаго, направлен
ное по преимущ еству къ  познашю 
идей и высшей изъ  нихъ, идеи добра. 
П латонъ въ  д1алогЪ «Пиръ» далъ 
прекрасное описаш е Эрота. Платонъ 
въ  Л. къ  благу видитъ высш ее бла
ж енство человека. Л. къ  Богу есть 
постулатъ хрисДанской философш ; у 
мистиковъ Л. къ  Богу есть прин
ципъ познашя. ©ома А квинатъ раз- 
личаетъ Л. чувственную (am or sensi- 
tivus) и Л. интеллектуальную  (am or 
in te lle c tiv u s). С ледуя за Ареопаги- 
томъ, I. С. Эригена трактуетъ о Л. 
Бога. Л. есть связь всего сущ ествую 
щего, благодаря чему безконечное 
разнообраз1е объединяется во все
единстве. Бога справедливо называ- 
ю тъ Л., ибо О нъ есть источникъ Л., 
проникаю щ ей вселенную и создаю 
щей круговоротъ быДя. По Д екарту 
Л. есть волнеш е души, возникаю щ ее 
благодаря движ еш ю  ж ивотны хъ ду- 
ховъ, стремящ ееся къ соединеш ю съ 
объектомъ, который каж ется соот- 
в-Ьтствующимъ ей. У Спинозы интел
лектуальная Л. къ Богу (am or Dei in
te llec tu a ls)  возникаетъ и зъ  адэкватна- 
го познаш я Бога и составляетъ часть 
той Л., которой Б. лю битъ себя. Ни
кто не м ож етъ ненавидеть Бога. Л. 
къ  Богу возникаетъ изъ  разсм отре-

ш я в с е х ъ  вещ ей «подъ видомъ в е ч 
ности» (sub specie ae te rn ita tis ). Гэй- 
линксъ различаетъ 4 вида лю бви: 
am or aft'ectionis, a. benevolentiae, 
a. concupiscentiae и a. obedientiae. 
Л ейбницъ определяетъ  Л., какъ чув
ство радости, происходящ ей изъ  
счастья ближняго. Кантъ различаетъ 
практическую  Л. отъ  патологической. 
Лю бить Б ога значитъ охотно испол
нять Его заповеди . Лю бить ближ 
няго, значитъ охотно исполнять все  
обязанности по отнош еш ю  къ ближ 
нему. «Л. сама по себе», говоритъ 
Вл. Соловьевъ, «не есть д о б р о д е 
тель». К ъ отрицательному предписа- 
шю «не люби Mipa» библейская эти
ка присоединяетъ два полож итель
ный: люби Бога всем ъ  сердцемъ сво
имъ и лю би ближняго, какъ самого 
себя. Л. къ ближнимъ оп ред еляет
ся жалостью , Л. къ  Богу —  благого- 
веш ем ъ. Любить ближняго, какъ са
мого себя, реально значитъ — ж а 
л ет ь  его, какъ самого себя, и Л. къ  
Богу всем ъ  сердцемъ означаетъ все
целую  преданность Ему, полное со- 
глаш еш е своей воли съ Его волею». 
М етафизическое значеш е Л., какъ 
средства победы  надъ смертью, раз- 
см отрено Соловьевымъ въ  статье: 
«Смыслъ любви».

Л., какъ  психичесюй феноменъ, х о 
рош о анализована у Бэна: „Em otions 
and W ill“. Ср. такж е Гроосъ, «Игры 
у людей» и «Игры у животныхъ»; 
S tendhal, ,,L’am our“ (1822); M ichelet, 
,,L’am our“ (1858); De Roberto, ,,L’a- 
m ore“. П сихопатодопю  любви см. 
K rafft - Ebing, „P sychopath ia  se- 
xualis“ (10 изд.) и Тарновсш й, «Из- 
вращ еш е полового чувства». Л. во 
всЬхъ ея оттенкахъ  служила предме- 
том ъ изследованш  для поэтовъ; изъ 
соврем енны хъ писателей наиболее, 
м ож етъ быть, обш ирный матер1алъ 
для описаш я различныхъ видовъ зд о 
ровой и нездоровой любви заклю ча
ется въ  разсказахъ  Мопассана. Связь 
Л. съ  эстетическимъ чувствомъ была 
указана у Дарвина и его последова
телей.



Любопытство —свойство людей со
средоточивать внимаше на вещ ахъ, 
не им-Ьющихъ для нихъ существен- 
наго интереса. Л. противоположно 
лю бознательности, состоящей въ 
стремленш человека къ познанш  
истины; лю бознательность —  источ
никъ науки.

ЛютославскШ, Викент. Францев, (р. 
1863) —  прив. доц. въ  Казани; съ 
1896 г. переселился за границу. Глав
ные труды по исторш философш, по 
преимущ еству о П латоне на фран- 
цузскомъ, н"Ьмецкомъ, анпййскомъ н 
польскомъ язы кахъ. См. The oriqin 
and growth of P la tos Logic. 1897 и др.

М.
м  —  символъ логическШ, служащШ 

для обозначеш я средняго термина въ 
силлогизме.

Мабли (Гаврш лъ, 1709— 1785) — 
французскШ  моралистъ и политикъ, 
ставившШ государству и законода
тельству этическую цель. Въ своихъ 
философ скихъ произведеш яхъ: „Еп- 
tre tien  de Phocion" (1763); „Pri- 
ucipes de la  legislation" (1776) и 
„P rincipes de m orale" (1784) M. 
вы сказы ваегъ взгляды, близш е къ 
взглядамъ Руссо и м оралистовъ XVIII
в., отличаясь во взгляд е на страсти, 
свободное развитое которы хъ онъ 
считаетъ несовм'Ъстимымъ съ об- 
щимъ благомъ.

Maria есть ум ен ье пользоваться 
тайными силами природы на пользу 
или во вредъ  человеку. У халдеевъ 
искусство предсказаш я будущ аго 
(ср. Lenorm ant, „L a m agie chez les 
chaldeens") получило больш ое разви- 
r ie ; въ  эпоху упадка греческой фи
лософш  в е р а  въ  м апю  сильно рас
пространилась, въ  особенности у но- 
воплатониковъ и новопиеагорШ цевъ; 
въ  средш е ве к а  в-fepa въ  м агш  была 
весьма распространена, а въ  эпоху 
Возрож деш я ещ е усилилась и лишь 
съ эпохи реформацш , съ  распростра- 
неш емъ просвещ еш я, стала посте
пенно исчезать; но въ  конц-fe XIX в-fe- 
ка, подъ  вл!яшемъ распространена 
различны хъ оккультистическихъ уче- 
Hifl, вновь возродилась и в-fepa въ  ма- 
r i io .  Въ эпоху возрож деш я искусствъ 
и наукъ ц-Ьлью M a rin  было превра- 
ш еш е неблагородны хъ металловъ въ 
золото,— что связывалось съ  учеш- 
емъ о единстве матерш ,— и составле-

Hie жизненнаго элексира. КорнелШ 
Агриппа („De occu lta  philosophia"), а 
такж е П икъ Мирандола, Фичино, Па- 
рацельсъ верили въ  возможность ма
гш. Бэконъ пом естилъ естественную 
м агш  въ  число наукъ въ  своей клас
сификацш. Ср. D. Levi, „H istoire de 
la  M agie", а такж е M aury Al. „La magie 
e t l ’astrologie dans 1’an tiqu ite  e t au 
moyen a g e“. P aris  1887 и Ply toff „La 
M agie". P aris  1892.

Маймонидъ (Моисей бенъ Май- 
монъ, 1135— 1204)— испанскШ еврей; 
родился въ  К ордов-fe, гд-fe изучалъ 
м дицину, теолопю  и ф илософ ш  
Аристотеля. Б еж ал ъ  изъ  Испанш 
всл-fecTBie гонеш я на евреевъ  и посе
лился близъ Каира, гд-fe читалъ фило
со ф ш  и занимался медицинской 
практикой. Написалъ много сочине
шй по медицине, теологш  и филосо
фш на арабскомъ язы к-fc. Главное ре- 
лигю зно-философское п р о и звед ете  
— «Путеводитель сомневаю щ ихся» 
(1190), носящ ее въ  еврейскомъ пе
р евод е  заглав1е «Морэ Невухимъ», 
было въ ХП в. переведено на лат. 
язы къ и пользовалось известностью  
и вл!яшемъ среди христоанскихъ 
схоластиковъ ХП-го века. Въ немъ 
М. стремится примирить еврейское 
вероучеш е съ философ!ей Аристоте
ля, авторитетъ котораго онъ безус
ловно признаетъ въ  познанш  зем- 
ны хъ вещей, познаш е ж е божествен- 
наго дается черезъ  откровеш е. О 
немъ см. Cohen, ..C harak teristik  der 
E th rik ". М. 1908 и N eum ark.„G eschich
te d. .jiidischen Philosophie" 1908.

Маймонъ (Соломонъ, 1753— 1800) 
—сынъ беднаго польскаго раввина,



выучился н*мецкому языку и отпра
вился въ Берлинъ для изучеш я ме
дицины, которую  оставилъ ради и з
учеш я философш  подъ руковод- 
ствомъ М ендельсона. Въ своемъ пер- 
вомъ философ скомъ произведш и 
„Versuch iiber die T ranscendentalphilo- 
зорЫ е“ (1790)М .указываетъ на слабые 
пункты философш  Канта; его возра- 
жеш я были оц*нены Фихте и Ш ел- 
лингомъ и самимъ Кантомъ. Значи- 
тельн*йиня сочинешя М.: „Versuch
eineur neuen Logik oder Theorie des 
D enkens" (1794) и „K ritische U ntersu- 
chungen iiber den m enschlichen G eist 
oder das hohere E rkenn tn iss—und W il- 
lensverm ogen" (1797). О немъ см. 
W itte . S. M. 1876.

Майеръ (Ю л1й-Робертъ, 1814—-
1878)— врачъ; въ стать* „B em erkungen 
iiber die K rafte der unbelebten N a tu r“ 
(въ  1842) опред-Ьлилъ механическШ 
зквиваленъ теплоты; въ  книг* «О р
ганическое д в и ж е т е  въ  связи съ об- 
м *ном ъ вещ ествъ» М. задачу физи
ки опред*ляетъ  какъ  «познаше си
лы въ  ея различны хъ формахъ. Су- 
щ ествуетъ только одна сила, кото
рая движется въ  в*чном ъ кругово
ро т*  въ мертвой и живой природ*». 
Разсуж деш я М. им *ю тъ значеш е не 
только для физика, но и для ф ило
софа, такъ  какъ  М. исходилъ изъ 
принциповъ, близкихъ къ  философш  
Канта; однимъ изъ  основны хъ воз- 
зр*ш й М. было сущ ествоваш е гар
монш м еж ду законами мышлешя и 
объективны м ъ м 1ромъ.

Макинтошъ (Д ж емсъ, 1765— 1832) 
одинъ изъ  посл*днихъ представите
лей ш отландской философской ш ко
лы, писавийй противъ сенсуализма 
въ теорш  познаш я и противъ прин
ципа эгоизма въ  этик*. Его три фи- 
лософсю я статьи, напечатанный зъ  
„Edinburgh Review", были переведены 
на франиузсю й язы къ подъ загла- 
в1емъ „M elanges philosophiques de sir 
Jam es M ackintosh" (1820). См. такж е 
пом*ш енную  имъ въ  „E ncyclopae
d ia b ritann ica", критическая истор 1я

этики „D issertation  on the progress o f 
the eth ical philosophy" (1830).

МакробШ (АмвросШ АврелШ, V в. 
по Р. Хр.)— служ илъ при Гонорш . 
Написалъ комментарШ къ  «Сну Сци- 
пюна» Цицерона и «Сатурналш», 7 
книгъ, въ  которы хъ много замФча- 
нШ, касающ ихся исторш философш. 
М. держ ался воззрФшй Платона и вы 
соко ц*нилъ его.

Макрокосмъ (отъ  греч. р а х р о <;—  
велиюй и хооцо?—м 1ръ, порядокъ) въ  
противополож ность микрокосму— че- 
лов*ку, обозначаетъ вселенную. Ана- 
лоп я  м еж ду м1ромъ-М. и челов*- 
комъ-микрокосмомъ играетъ  роль 
у Аристотеля, стоиковъ, въ  особен
ности ж е въ эпоху В озрож деш я у 
Парацельса, Бруно, Вейгеля, Беме 
и др.

Максима— субъективный принципъ 
волешя, правила жизни, вы рабаты 
ваемый субъектом ъ для самого се
бя; М. отличается отъ  закона т*м ъ, 
что послфдшй обязателенъ для вся- 
каго разумнаго сущ ества, М.— толь
ко для отд*льной личности.

Максимъ И с п о в * д н и к ъ  (532 
—662)— церковный д*ятель  и учи
тель, прославивиййся энергичной и 
самоотверженной борьбой противъ 
ереси м оноеелитовъ (смягченное ви- 
доизмфнеш е ереси м оноф изитовъ). 
Релипозно-философсю я воззрфш я М. 
изложены главнымъ образом ъ въ  
его комментар1яхъ на Д ю н и ая  Арео- 
пагиту.

Максимъ и з ъ  Т и р  а— риторъ или 
соф истъ П в*ка, эклектикъ, соеди- 
нившш въ  своемъ ученш  философйо 
стоиковъ, киниковъ, платониковъ, 
перипатетиковъ и пивагорейцевъ, 
И зъ его философ ски-риторическихъ 
сочинешй сохранились 41 (изданы I. 
Рейске, 1774— 75).

Максимъ и з ъ  Э ф е  са—неоплато- 
никъ IV вФка, совративипй импера
тора Юл!ана, за что по смерти ICMia- 
на подвергся пресл*доваш ю  и бы лъ 
казненъ по обвинеш ю  въ  заняН яхъ 
теуппей.

Мальбраншъ* (Николай, 1638— .



1715)— французскШ философъ, стоя- j 
щШ на почве Декартовой филосо
фш ; принадлеж алъ къ конгренш  ора- 
тор1анцевъ. Главное сочинеше „R e
cherche de la  verite“ (1673). Глав
ная задача М. состояла въ  устране- 
нш дуализма Декарта, т. е. въ  изсле- 
дованш  вопроса объ отношенш души 
и тела, объективнаго и субъективна- 
го М1ровъ. Внеш ш е предметы не по
знаются чувствами, а при посредстве 
идей. Идеи им ею тъ объективную  
реальность, хотя и сущ ествую тъ въ 
наш емъ ум е и познаются имъ какъ 
нечто независимое отъ ума; идеи д а
ны въ Б оге  и, познавая ихъ, мы по- 
знаемъ Бога, т.-е. «видимъ в се  ве
щи въ  Боге». Эта теор1я «видеш я 
предметовъ въ  Б оге»  опред-Ьляетъ 
м есто М альбранша въ  исторш  фи
лософш . Система М. представляетъ 
переходную  ступень отъ  дуализма 
Д екарта къ субъективизму Беркли и 
пантеизму Спинозы. Впрочемъ, сочи
неше М. замечательно и по чисто 
психологическимъ указаш ям ъ отно
сительно деятельности  ощущенШ, 
ассощацШ и ош ибокъ, въ  которыя 
впадаетъ человеческШ  умъ.

О. М. см. Olle-Laprune, „L a philoso
phic de M alebranche" (1870, 2 тома) и 
Jo ly  „M alebranche". (Н а русскомъ язы 
к е  им еется переводъ главнаго про- 
изведеш я М. «Разыскаш я истины». 
СПБ., 1903, 2 т. подъ ред. Э. Л. Рад- 
лова. Труды СПБ. Философскаго об 
щества, вы пускъ II.

Мальвилль (Гильомъ, 1699— 1770) 
— французскШ богословъ и фило
софъ. Въ своихъ ф илософ скихъ про
изведеш яхъ: „L a religion naturelle  et 
revelee“ (1756—58) H „H istoire de l’ec- 
lectism e ou des nouveaux p la ton ic iens“ 
(1766)боролся противъ философскихъ 
ученШ XVIII в ё к а  и противъ теорш  
эманацш александрШ ской школы.

Мандевилль (Бернаръ, 1670— 1733) 
— ф ранцузъ  по происхож деш ю , бы лъ 
врачем ъ въ  Л ондоне. Въ главномъ 
своемъ произведенш  «Б асне о пче- 
лахъ» М. доказы ваетъ, что эгоизмъ 
есть главная пружина общ ественной

| деятельности, а зло—великое нача
ло, делаю щ ее насъ общественными 
существами. Teopia М. вы звала воз- 
раж еш я со стороны англШскихъ фи- 
лософ овъ и им ела больш ое вл1яше 
на французскихъ энциклопедистовь.

Мани, М а н е с ъ  (214—275)—осно
ватель манихейства. См. М анихей
ство.

Манихейство (О тъ Мани—духъ, 
ум ъ).— Основатель этого учешя, М а
ни, выступилъ со своею проповедью  
въ  238 г. въ  Персш. Въ основе М. 
леж итъ представлеш е о борьб е 
двухъ безусловно самостоятельныхъ 
первоначалъ: добра и зла или фигу
рально: света  и тьмы, образую щ ихъ 
два отдельны хъ  Mipa. Конкрентнымъ 
представителемъ перваго является 
первочеловекъ  —  небесный Адамъ, 
второго—Сатана. Вследств1е борьбы 
между ними произош ло см еш еш е 
противополож ныхъ элементовъ доб
ра и зла; для излвечеш я изъ образо- 
вавшагося хаоса того, что принадле
ж итъ области добра, бы лъ созданъ 
видимый м1ръ, въ  который Божество 
посылаетъ время отъ времени сво
ихъ посланнйковъ: Будду, Зарату 
стру, 1исуса и, наконецъ, Мани. По
сле  полнаго вы делеш я света изъ  х а
оса, навеки  утвердятся пределы  
двухъ м!ровъ. М. открыто распро
странялось въ  Ш и IV вв., затем ъ  
держалось скрытно до X в. и поро
дило некоторы я хриспансш я ереси, 
какъ, напр., ересь альбигойцевъ, ка- 
таровъ  и др. См. Карсавинъ Л., 
«Очерки релипозной жизни въ Ита- 
лш XII и XIII вековъ». СПБ., 1912

МаШя (отъ  греч. got v ia )—психиче
ское разстройство, вы раж аю щ ееся въ 
непреодолимыхъ и несдерж иваемы хъ 
ж елаш яхъ или привычкахъ, вызван- 
ныхъ безъ  какихъ-либо основатель- 
ныхъ или разумны хъ причинъ. Н е 
которые псих1атры, напр. К рафтъ- 
Эбингъ, противополагаю тъ М.—ме- 
ланхолш  и различаю тъ два вида М.: 
маш акальное возбуж деш е и неистов
ство.



Мантика (отъ  греч. riavxi; — ж рецъ) 
—искусство прорицашя, коимъ обла
дали жрецы въ  древности. М. раз
делялась на разны е виды сообразно 
средствамъ, по которы м ъ соверш а
лось предсказаш е, напр, геомаш тя—- 
по зем ле, хиром анпя—по лишямъ 
руки и т. д.

Манчино (Сальваторе, 1802— 1866) 
— представитель эклектической фи
лософш  В. Кузена въ Италш. Н а
писалъ учебникъ философш  „Elem e- 
n ti di fllosofia“ (1836), который былъ 
принятъ за руководство во всех ъ  
ш колахъ Италш и выдерж авппй при 
жизни автора 13 издаш й.

Марбургская ш кола представляетъ 
собой одно изъ  направлеш й новокан- 
Нанства. Во главе этого направлеш я 
стоитъ Германъ Когенъ и П авелъ На- 
торпъ, они в м ес те  издаю тъ ж урналъ 
Philosophische Arbeiten; къ нимъ при- 
мыкаю тъ Ш тамлеръ, Ш тадлеръ, Кас- 
сиреръ (издатель некоторы хъ  сочи
нешй Лейбница и друг.). Свою 
ф и л о с о ф т  они назы ваю тъ научнымъ 
идеализмомъ, иногда критическимъ 
трансцендентальнымъ идеализмомъ. 
И хъ главное стремлеш е— построить 
гносеолопю  безъ  психологическихъ 
предпосы локъ, освободить ее отъ 
психологизма. М арбургская ш кола въ 
меньшей степени впитала въ  себя 
элементы мышлешя Фихте и Гегеля, 
ч е м ъ  другое направлеш е новокантГ 
анства, во главе  котораго стоитъ 
Риккертъ и Виндельбандъ. См. В. А. 
СавальскШ, «Основы философш  пра
ва въ  научномъ идеализм е.» М ар
бургская ш кола философш, томъ I, 
Москва, 1908.

Маринъ и з ъ  Н е а п о л я  с а—но- 
воплатоникъ V века, руководилъ 
аеинсю й школой после Прокла, ко
тораго онъ въ  своемъ сочиненш 
«Проклъ и счаепе» вы ставляетъ сча- 
сливейш имъ человеком ъ.

Маршонъ— гностикъ (П века ), 
сынъ синопскаго епископа, отреш ен
ный отцомъ отъ церкви з а ' ерети
чество. Учеш е М., им евш ее много- 
численныхъ последователей, заклю-

чаетъ некоторы е элементы гности
цизма. М. отвергалъ все Священное 
Писаше, за  исклю чеш емъ посланШ 
Павла и первоначальнаго евангел!я 
отъ Луки; отличалъ отъ еврейскаго 
Бога, создавш аго м!ръ и давш аго за- 
конь, истиннаго Бога, ставш аго из- 
вестны м ъ лю дямъ черезъ  Христа, 
телесность котораго М. отрицалъ и 
который именно потому не м огъ п о 
беди ть  M aT ep iio  и связанное съ нею 
зло. Н равственная жизнь хрисНани- 
на долж на быть строго аскетична: 
безусловное целом удр 1е, возм ож ное 
воздерж аш е отъ пищи и удоволь- 
CTBiH. Ш кола М. просущ ествовала до 
VI в. и считалась одною  изъ  наибо
л е е  опасны хъ ересей; противъ нея 
выступали м нопе учителя церкви, 
какъ, напр., Тертулл1анъ, Климентъ 
АлександрШскШ, Оригенъ.

Маркосъ—гностикъ, одинъ изъ 
значительнЬйш ихъ учениковъ гно
стика Валентина.

Марксизмъ—по отнош еш ю  къ ф и 
лософш  есть матер!алистическая фи
лософия исторш. См. ЭкономическШ 
матер!ализмъ.

Марксъ, К арлъ (1818— 1883) —  ос
нователь научнаго сощ ализма, въ  
противополож ность утопическому; 
ученикъ Гегеля, Ф ейербаха и фран- 
цузскихъ позитивистовъ. Главное со
чинеш е «Капиталъ» и м еетъ  преиму
щ ественно для политической эконо- 
мш значеше. Для философш  им еетъ  
значеш е матер!алистическое понима
ше истори. См. «Историчесюй мате- 
р!ализмъ». М арксъ и м елъ  больш ое 
вл!яше на целы й рядъ  писателей, 
какъ-то, на Энгельса, Бебеля, Каут- 
ци, Меринга, Бернштейна, Л абрю ла и 
др. И зъ русскихъ писателей вл1яш е 
М аркса отразилось на П леханове. См. 
«Собраш е сочинен!й Карла М аркса и 
Ф ридриха Энгельса», т. I и II. СПБ., 
1908 (переводъ). Въ первом ъ том е 
пом ещ ена диссерташ я М аркса о Д е
м окрите.

Маркъ АврелШ (Антонинъ, 121— 
180)—им ператоръ римсюй, стоикъ, 
последователь Эпиктета. Написалъ



на греческомъ языкФ дневникъ «Къ 
себФ самому». Въ дневникФ импера- 
торъ  излагаетъ главнымъ образом ъ 
стоическую мораль, основанную на 
вФрФ въ сущ ествоваш е провидФшя. 
Братство и равенство всФхъ людей, 
необходимость лю бить другъ друга 
— основной мотивъ сочинешя М ар
ка Аврел1я. Этотъ мотивъ отдФляетъ 
его отъ  первоначальнаго учеш я ин
дивидуальной морали стоиковъ. У М. 
Аврел1я мораль весьма близка къ 
хрисДанской. Д невникъ М. Аврел1я 
издавался часто; есть руссюй пере
водъ. О немъ см. Марта, «Римсюе 
стоики» (перев).

Мартинецъ (Пасквалисъ, 1715— 
1779)— португальскШ  еврей, мистикъ 
теософ ъ. О нъ вл1ялъ на извФст- 
наго теософ а XVIII-ro вФка Сенъ- 
Мартена. Свои идеи М. изло- 
ж илъ въ  книгФ „T raite  sur la  re in 
teg ra tion  des etres dans leu r prem ieres 
proprie tes, vertus e t puissances spiri- 
tuelles e t divines11.

Марци (1оаннъ-М аркъ, 1595— 1667) 
— за свои медицинсюя сочинешя по- 
лучилъ отъ  современниковъ прозва- 
Hie «ПражскШ Гиппократъ», а за фи- 
лософсш я «Богемсюй Платонъ». На- 
турф илософ ъ въ  духФ Платона, Д е
мокрита и Анаксагора; написалъ два 
философ скихъ со ч и н етя : „Idearum
operatricium  id ea 11 (1634) и „Philoso- 
p n ia  vetus re s ti tu ta 11 (1662).

Марщанъ (Капелла, V в .)— рим- 
ciciH проконсулъ. Н аписалъ книгу о 
семи свободны хъ искусствахъ въ 
прозФ и стихахъ, служивш ую  въ  
средш е вФка руководством ъ для 
преподаваш я логики въ  монастыр- 
скихъ ш колахъ.

Масса—см. Матер1я.
Математическая логика—см. Л о

гика.
Матер!ализмъ есть философское 

учеше, признаю щ ее за истинную р е
альность нелФлимыя частицы, зани
мающая пространство, отличаюийяся 
другъ  отъ  друга и л и  количественно 
только, или ж е количественно и ка
чественно. И зъ сочеташ я этихъ ча-

стицъ образовался весь видимый 
м1ръ, съ  его разнообраз1емъ явле
шй. Это учеше, выраженное впервые 
Левкиппомъ и Демокритомъ, повто
ренное Эпикуромъ, нисколько разъ  
появлялось и исчезало въ  исторш. 
Его возобновилъ Гассенди въ  ХУП- 
омъ вФкФ; оно пропагандировалось 
энциклопедистами въ XVIII вФкФ, 
когда возникла знаменитая книга 
Гольбаха: «Система природы»— еван- 
гел1е матер!алистовъ; въ  XIX вФкФ 
М. бы лъ возобновленъ Бю хнеромъ, 
Фохтомъ, М олеш отомъ и Геккелемъ, 
какъ  некоторая реакщ я противъ геге- 
aiaHCTBa; въ  концф XIX в. М. вновь 
уступилъ мФсто идеалистическимъ 
учеш ямъ, стараясь сохранить свою 
п ози ц ш  лишь въ  учеш и «экономи- 
ческаго матер1ализма». М. собствен
но не имФетъ исторш, ибо въ  его 
принципахъ нФтъ развиДя, а лишь 
повторен 1е ихъ безъ  суш ествен- 
ныхъ дополнешй. М. Демокрита 
сущ ественно не отличается отъ 
Гольбаховскаго или Бю хнеровска- 
го. Появлеше его на историче- 
скомъ полФ знаменуетъ собой упа- 
докъ философскаго творчества. Л ан
ге могъ написать «И сторш  MaTepia- 
лизма» только потому, что внесъ въ 
свою остроумную книгу (имею тся 2  
русскихъ перевода) всю и сторш  фи
лософш, т.-е. расш ирилъ до того по
няДе м атер1ализма, что самое поня
Де стало соверш енно неопредФлен- 
нымъ.

М атер!ализмъ имФетъ нФкоторыя 
сильныя стороны, но въ  то ж е самое 
время столько слабы хъ пунктовъ, 
что его приходится признать плохой 
метафизикой. Сильныя стороны всФ 
въ  области физики, слабыя—въ гно- 
сеологш  и этикФ. М. представляетъ 
весьма наглядное и простое у ч е те , 
повидимому, сводящ ее всФ явлешя 
къ одному началу—атомовъ, одарен- 
ны хъ движ ен 1'ем ъ. Атомистическое 
учеш е представляетъ удобную  гипо
тезу для объяснеш я нФкоторыхъ фн- 
зическихъ явлешй, но это у ч е т е  ока
зывается соверш енно неудовлетво-



рительнымъ въ  примЪненш къ более 
сложнымъ, напр, органическимъ или 
психическимъ явлеш ямъ. Если ма- 
тер 1ализмъ утверж даетъ, что жизнь 
возникаетъ путемъ самопроизволь- 
наго зарож деш я (generatio  aequivoca) 
изъ  неодуш евленной матерш, благо
даря исклю чительнымъ услов1ямъ 
космическаго характера, то эго ут- 
верж деш е нисколько не подтверж да
ется опы том ъ и противоположное 
учеш е „ошпе vivum ex ovo“ гораз
до б о л ее  соотв'Ьтствуетъ фактамъ. 
К-Ьтъ сом неш я въ томъ, что мате- 
р 1ализм ъ правъ, поскольку онъ ут
верж даетъ, что и организмы подчи
нены гЪмъ ж е законамъ механиче
ской необходимости, котрая господ- 
ствуетъ въ  неорганическомъ Mipe; 
однако, въ  явлеш яхъ жизни есть 
нечто и иное, хотя и подчиненное за 
конамъ механическаго, но изъ  нихъ 
д-Ьликомъ не объясняю щ ееся. Еше 
яснее то ж е самое обстоятельство 
при матер1алистическомъ объясненш  
психическихъ явлеш й; можно утвер
ж дать, что мысль есть выдЪлеше 
мозга, подобно тому, какъ  желчь 
есть выд-Ьлеше печени, и что 
въ  основе того и другого ле
ж итъ лишь движ еш е матер1аль- 
ны хъ частицъ, но это утверж деш е 
нисколько не объясняетъ природы 
мышлешя и только вводитъ ложную 
аналопю . И въ  области психо- 
логш  М. и м еетъ  некоторую  за
слугу, а именно въ  томъ, что онъ 
прекрасно и подробно рисуетъ кар
тину зависимости душ евны хъ явле
шй отъ  гёлесн ы хъ  (но напрасно за
висимость толкуетъ  въ  смы сле тож е
ства); во-вторы хъ, М. настаиваетъ 
на законом ерности психическихъ 
явлешй, хотя напрасно толкуетъ эту 
законом ерность въ  см ы есле механи
ческой. Вообщ е говоря М. всегда 
останавливается на внеш ней, м еха
нической стороне явлешй, ж елая ею 
объяснить внутреннюю, целесооб
разную .

Собственно, говоря М. никакой 
гносеолопи и этики построить не м о

ж етъ, и если онъ все ж е д елаетъ  
попытку такого построеш я, то лишь 
въ противоречш  съ основными сво
ими принципами, М. въ  гносеолопи 
является с е н с у а л и з м о м  ъ, но, 
въ  сущности, уж е деятельность 
чувствъ есть психическая д еятел ь 
ность, предполагаю щ ая сознаше, 
которое изъ движеш я никоимъ об
разом ъ объяснено быть не мож етъ. 
Ф актъ единства сознаш я никакъ не 
вывести изъ  безконечно делим ой м а
терш. М. въ  гносеолопи стоитъ на 
точ ке зреш я наивнаго реализма, 
предполагаю щ его, что предметы 
внеш няго Mipa познаю тся такими, 
кадими они сущ ествую тъ въ  д е й 
ствительности; явная несостоятель
ность этой теорш  заставляетъ М. 
искать первичныхъ качествъ предме
товъ, которыя повторяю тся въ  по
знанш (форма, движ еш е и т. дал.). 
Все познаш е возникаетъ изъ  опыта, 
но объяснеш я самаго опыта М. дать 
не можетъ, да и не пытается сделать 
это.

Въ этическомъ отнош енш  М. ока
зывается столь ж е несостоятель- 
нымъ. З д ес ь  онъ, во-первы хъ, за- 
щ ищ аетъ относительность в с ех ъ  
этическихъ поняпй, такъ  какъ  идея 
безусловнаго— за исклю чеш емъ идеи 
матерш —  вообщ е чуж да М.; во- 
вторыхъ, старается свести нравствен
ный нормы къ поняпям ъ пр 1ятнаго и 
полезнаго. Однако, эвдаймонизмъ и 
утилнтаризмъ, подобно сенсуализму, 
въ  сущности, суть слиш комъ слож 
ный теорш  для М., который вообщ е 
поняпя долж ествоваш я и ценности 
обосновать при своем ъ натуралисти- 
ческомъ пониманш не можетъ. 
Природа, матер1я не знаетъ  дол
га и ценностей. Попытка вывести 
законъ самосохранеш я и зъ  закона 
сохранеш я энерпи  есть не б олее  
какъ игра словами и неполными ана- 
лопями. Д ля М. ценны м ъ долж енъ 
представляться тотъ комплексъ ато- 
мовъ, который образуетъ  и зв е ст
ный индивидъ, испытывающШ  поче
му-то въ  некоторы хъ  случаяхъ на-



слаж деш е; поэтому М. долж енъ 
бы ть антисощ альнымъ и въ  этомъ 
пункта сходится съ крайнимъ инди- 
видуализмомъ. И зъ  сказаннаго от
ню дь не сл'Ьдуетъ, чтобы на практи
к а  М. отрицалъ нравственность; при- 
м-Ьръ нравственнаго матер1алиста, 
отрицаю щ аго все безусловное въ  
жизни вовсе не есть рЪдкость и 
представляетъ собой интересную 
психологическую  проблему, п оказы 
вающую, что въ  челов'Ьк'Ь могутъ 
уж иваться удивительный противор-fe- 
ч1я. Н есправедливо было бы не упо
мянуть о томъ, что М. м ож етъ им-Ьть 
критическое значеш е; несостоятель
ный самъ по себ-fe, онъ представляетъ 
всеж е н-Ькоторыя преимущ ества 
предъ дуализмомъ.

Матер1ализмъ экономичесюй есть 
Teopia, стараю щ аяся обосновать все 
культурное и сощ альное разви п е 
исклю чительно одними экономиче
скими услов!ями; въ  этомъ отнош е
нш назваш е соотв-Ьствуетъ сущ ест
ву д-Ьла, ибо какъ М. вообщ е отрица
етъ психологш , такъ  и экономиче- 
скШ М. отрицаетъ вл1яше психиче- 
скихъ ф акторовъ въ  исторш. Значе
ше экономия. М. состоитъ въ  томъ, 
что онъ вы двинулъ экономическую 
сторону жизни въ  изученш  истори
ческихъ условШ и настаиваетъ на 
полной законом-Ьрности историче
скихъ явлеш й; слабая его сторона 
заклю чается въ  его односторонности; 
объяснять рели гш  и идеи экономи- 
ческимъ строем ъ общ ества— это зна
читъ впадать въ  логическую ош иб
ку, съуж ивая задачу изсл-Ьдовашя. 
О снователем ъ экономическаго М. 
считается К. М арксъ, заимствовав- 
шШ нфкоторую часть своего учеш я у 
французскихъ утопистовъ, въ  осо
бенности сенсимонистовъ. М арксъ 
им-Ьлъ м ногихъ посл-Ьдователей въ 
Западной Европ-fe (напр. Энгельса, 
Каутскаго и друг.) и Россш  (напр. 
Бельтова, Булгакова, Т уганъ-Бара- 
новскаго). Въ послЪднее время н 
этотъ видъ матер 1ализма постепенно 
распадается и исчезаетъ. Критиками

экономическаго М. выступили Берн- 
штейнъ, въ  Россш  Н. Кар-Ьевъ и др. 
Хорош ее излож еш е и критику эко
номии. М. можно найти въ  книг-fe 
Th. G. M asaryk, „Die philosophischen 
und sociologischen G rundlagen des M ar- 
xism us (B., 1899).

Матер1я— съ этимъ словомъ свя
зываю тся различныя поняпя. А ри
стотель опредЪлялъ М. какъ чистую 
возможность, вм-Ьстилище формъ. На 
низшей ступени философскаго раз- 
ви п я  подъ М. или вещ ествомъ разу- 
м-Ьется н-Ьчто, обладаю щ ее протя
женностью, массою, тяж естью , инер- 
щей и т. д. Мало по малу М. теряетъ  
эти аттрибуты. Д екартъ  главнымъ 
признакомъ М. считалъ протяж ен
ность; Л ейбницъ доказы валъ, что 
протяж енность его только второсте
пенный признакъ, вытекающШ изъ 
главнаго— силы. М еханическое M ip o -  
воззр-feHie отьяло отъ М. вс-fe аттри
буты, кром-fe массы; вы водя вс-fe 
явлеш я изъ  движ еш я и полагая, 
что движ еш е не м ож етъ со
верш аться б езъ  двигающ егося, 
оно это двигаю щ ееся назы ваетъ 
матер1ей, а основную  механическую 
величину, опред-Ьляющую величину 
ускорешя, сообщ аемаго тЪлу данною 
силою, назы ваетъ массою г ё л а  или 
количествомъ матерш . Н аконецъ, 
энергетическое м!ровоззр-Ьше объ- 
ясняетъ вс-fe явлеш я изъ  поняпя 
энергш, соверш енно обходясь б езъ  
поняпя М., сл-Ьдуя въ  этом ъ за 
Беркли, который, однако, исходилъ 
изъ  соверш енно иной точки зр-Ьшя.

Маттеръ (Ж акъ, 1791 — 1864) —  
эльзассю й урож енецъ, читалъ исто
р ш  церкви въ  страсбургскомъ уни- 
верситет-fe. Н аписалъ нисколько со
чинешй, обнаруж иваю щ ихъ осно
вательную  эруди ц ш  автора: „H i
sto ire critique de l’eco le d’A lexandrie“ 
(1820); „H istoire critique du gnostici- 

sm e“ (1828); „De l’influence des m oeurs 
su r les lois et des lois sur les m oeurs“ 
(1832); „H istoire des idees m orales et 

politiques des tro is  derniers si£cles“ 
(1836) и друпя.



Махъ (Эрнстъ, род. 1833)—совре
менный нЪмецкШ ученый и фило
соф ъ; по нш равлеш ю  близокъ къ 
позитивизму. На науку смотритъ 
какъ  на во сп рои звед ете  ф актовъ въ 
мысляхъ. Враждебно относится къ 
м етафизик^. Данныя ощ уш еш й счи- 
таетъ  достоверны ми. Главное сочи
неш е: „B eitrage zur Analyse der Em- 
pfm dungen" (1900, 2 изд.). На русск. 
яз. имею тся: Э. М ахъ «Анализъ ощу- 
щешй». М. 1907. «Познан1е и заблу- 
ждеше». Москва, 1909. «Популярно 
научные очерки». СПБ., 1909. «М еха
ника». СПБ., 1909 и др.

Мегаломашя (отъ  греч. —
больш ой и navia — сумасш еств1е) — 
машя велич1я, болезненное душ ев
ное состои те  съ повыш еннымъ са- 
мочувствГемъ, возбуж деш емъ. Ср. 
учебники по псих1атр1и.

Мегарцы.—М егарская ш кола р аз
вила д1алектику Сократа. Основате- 
лем ъ ея бы лъ Эвклидъ МегарскШ. 
Н аиболее знаменитые представите
ли М. были Д ю доръ  Кронъ (ум. 307 
до Р. Хр.) и Стильпонъ (370— 290).

М. учили, что только поняНя или 
идеи сущ ествую тъ; возникновеше, 
изм енеш е и д в и ж е т е  немыслимы; 
возможно только то, что действи
тельно; сущ ествую щ ее едино; еди
ное есть добро: зла не сущ ествуетъ, 
оно им еетъ  лишь каж ущ ееся сущ е
ствоваш е. Д оказы вались эти полож е
шя опроверж еш ем ъ противополож - 
ныхъ учешй. М. при этом ъ пользова
лись искусно силлогизмами. До насъ 
дош елъ рядъ соф измовъ: прикры
тый, лж ецъ, рогатый, софистъ, кро- 
кодиловъ силлогизмъ, приписывае- 
м ыхъ Д ю дору и Стильпону. М. ш ко
ла родственна элидской, основанной 
Ф элономъ изъ  Элиды.

Мед1умизмъ (отъ  лат. medium — 
средш й)— явлешя спиритизма (и гип
нотизм а), соверш аю ицяся пои по
средстве м е д i у м а, т.-е. лица, н а
ходящ егося якобы во власти другой 
личности или силы, побуж даю щ ей 
его (т.-е. мед1ума) къ опреде.лен- 
нымъ действ1ямъ и словамъ. Н ек о 

торы е спириты утверж даю тъ, что 
явлеш я М. могутъ действовать во 
преки законамъ природы (напр, тя 
жести) и суть не что иное, какъ вы- 
раж еш е связи меж ду духами умер- 
ш ихъ и душами ж ивущ ихъ. Мед1умъ 
въ  состояшй транса (полусознатель- 
номъ состояш й) является посредни- 
комъ двухъ  м1ровъ. Б езъ  сомнеш я, 
больш ая часть такъ  назы ваем ы хъ 
спиритическихъ явлешй не что иное, 
какъ ловюй обманъ (см. объ  этомъ 
книгу австрШ скаго эрцгерцога 1оан- 
на, изобличивш аго спирита Бреди- 
ф а), меньшая ж е часть сводится къ 
явлеш ямъ гипноза, внуш еш я и т. п.

Мейманъ (Эрнстъ, 1862) —  проф. 
въ  Лейпциге, защ ищ аетъ принципы, 
экспериментальной и педагогиче
ской педагогики. Ему принадлеж итъ 
лучш ая въ  этой области книга: «Лек- 
цш по экспериментальной педагоги
ке» (руссюй пер. Москва, 1903, 3 
части).

Мейнерсъ (Кристофъ, 1747— 1810) 
—проф ессоръ философш  въ  Геттин
ген е ; его философсшя произведеш я 
им ею тъ  малое значеш е; больш ее 
значеш е представляю тъ его много
численные труды по исторш религш, 
культуры и философш. И здавалъ 
(1788—91) в м ес те  со своимъ дру- 
гомъ Г. Ф. Ф едеромъ ,,1’hilosophische 
B ib lio thek“.

Меланхол1я (отъ  греч. piXac—чер
ный и уо\т[ —ж елчь) —  обозначаетъ 
ненормальное душ евное состояше, 
выраж аю щ ееся въ обш емъ чувстве 
подавленности и безнадеж ности. Ср. 
Гризингеръ, Ш юле, Крафтъ-Эбингъ, 
Ковалевсю й и др.

Меланхтонъ (Ф иллиппъ [Ш вар- 
церде], 1497— 1560) —  нем ецю й гу . 
манистъ, сподвиж никъ и поеемникъ 
Лю тера получилъпрозваш е„Ргаесер(ог 
G erm aniae“ 3 a свои ппекрасные учеб
ники: „D ialecticae libri IV» (1520); 
„De an im a“ (152$); „Tnitia doctrinae 
physicae“ (15471: „Epitom e philoso- 
ph iae m pralis“(1538); „E th icae  doctrinae 
e lem en ta“ (1550);Кроме того М. пере- 
велъ на латинсюй яз. первыя три и



пятую книги Н икомаховсю й этики 
Аристотеля и далъ  комментарш къ 
последней книге. Свои философсюе 
взгляды  М. вы сказалъ въ  некото- 
ры хъ  статьяхъ своихъ „ D e c l a m a -  
t i o n e s “ (7 ч.). Въ основу ихъ М. 
клалъ Аристотеля, учеш е котораго по 
мн-Ьшю М., согласно въ  главныхъ 
чертахъ съ  откровеш ем ъ. Философ- 
сюя сочинеш я М. находятся въ  13-мъ 
и 16-мъ том ахъ „Corpus reform ato- 
rum “ изданнаго Бретш нейдеромъ.

Мелиссъ и з ъ  С а м о с а  (V  в. до 
Р. Х р.)— философ ъ элеатской ш ко
лы, ученикъ Парменида. И зъ его со
чинеш я «О сущ емъ» или «О приро
д а »  сохранились только отрывки у 
Аристотеля, у Симплищя и въ  сочи
ненш «О Ксенофон-Ь, Зен он е и Гар- 
пи», неправильно приписываемомъ 
Аристотелю. М. училъ, что сущ ее не 
им еетъ  ни начала, ни конца, безко- 
нечно во времени и безгранично зъ  
пространстве, едино, неизменно, то 
жественно, неподвижно, безтЪлесно.

Меллинъ (Георгъ-Самуилъ, 1775— 
1825)— способствовалъ распростране
н а  философш  Канта и трудился 
надъ расш иреш емъ его идей, чему 
особенно способствовали его „Епсу- 
clopadisches W orterbuch d. k ritischen  
Philosophie“ (1797— 1804) и ..Die 
K unstsprache d. kritischen  Philo- 
sophie“ (1798). М. составилъ кро
м е того „A llgem eines W orterbuch d. 
Philosophie“ (1805—7).

Мендельсонъ (Моисей, 1729 — 
1786)— н-Ьмецюй еврей, сынъ учите
ля; съ  больш имъ трудомъ и лише- 
шями пробилъ себе  путь къ  н ауке; 
другъ  Лессинга, поклонникъ и по
следователь Лейбница и Вольфа. Въ 
первомъ своемъ произведены  „Philo- 
sophische G esprache“ изданномъ Лес- 
сингомъ (1755) безъ  ведом а автора, 
М. вы ступаетъ заш итникомъ ф ило
соф!^ Л ейбница противъ н ап а я о к ъ н а  
нее Вольтера.Въ.,ВпеГе iiber dieEm pfin- 
dungen ' 1 (1755) М. проводитъ резкую  
границу м еж ду кпасотою  и совер- 
шенствомъ. Въ „Phaedon Oder fiber 
die U nsterb lichkeit"  (1767), лучш емъ

своем ъ произведены , М. даетъ  онто
логическое доказательство б ь т я  Б о
га и безсмерН я души. Въ „Jerusalem  
oder fiber religiose M acht u .Judenthum ", 
которое Кантъ считалъ лучш имъ 
произведеш ем ъ М., авторъ высказы- 
ваетъ свой взглядъ на естественное 
право и доказы ваетъ, что обязанно
сти и права возникаю тъ не на осно
ваны  общ ественнаго договора, кото
рый ск о р ее  закркпляетъ  сомнитель
ный обязанности и права в ъ  несо
мненный; такое преврагцеш е м ож етъ 
касаться только поступковъ, а не 
уб еж д ен ы , следовательно, граж да
не долж ны пользоваться свободою  
веры . Во в с е х ъ  своихъ сочинеш яхъ 
М. является носителемъ и предвоз- 
вЬстникомъ нкмецкаго возрож деш я и 
искуснымъ представителемъ деизма. 
Полное собраш е сочинешй М. и зда
но его внукомъ (Лпц., 1843—44). Въ 
русск. пер. им ею тся «Разсуж деш е о 
духовном ъ свойстве души человече
ской» (М., 1806) и «Федонъ, или о 
безсмертЫ  души въ  трехъ  разгово- 
рахъ» (М., 1841).

Менедемъ и з ъ  Э р е т р i и (ум. 
278 до Р. Х р.)— основатель вм есте  
съ  А склеш адомъ элидо-эретрЫ ской 
школы, утверж далъ, что сущ еству
ет ъ  только одно добро—понимаше 
сущности вещей, совпадаю щ ее съ 
разумнымъ направлеш емъ воли.

Мениппъ и з ъ  С и н о п а  (Ш  в. до 
Р. Х р.)—ученикъ киника Метрокла, 
авторъ сатиръ, которы мъ подража- 
етъ римлянинъ Варронъ въ  своихъ 
„S atirae  M enippae“.

Меньшая посылка—одно изъ  трехъ  
предлож ены  силлогизма, а именно 
то, и зъ  котораго берется подлеж а
щее заключешя.

Менышй терминъ есть подлеж а
щее заклю чеш я категорическаго сил
логизма.

Меонъ—«поняНе о чемъ-то абсо
лютно противополож номъ явлешю». 
См. МинскЫ, «При с в е т е  совести».

Мерсеннъ (М аринъ, 1588—1648)— 
фоанцузсю й математикъ и философъ, 
другъ  Д екарта, благодаря многочи-



сленнымъ знакомствамъ съ учеными 
и своей обаятельности бы лъ цент- 
ром ъ научной ж изни; изъ  соби- 
равш агося у него круж ка образова
лась впоследствш  парижская акаде- 
Mifl наукъ. Философсюя сочинешя: 
«L’impidte des Deistes» (1624) и „L a 
verite des sciences contre les sceptiques 
e t les pyrrhoniens( 1638). Въ 1640 г. М. 
собралъ в се  возраж еш я париж скихъ 
ученыхъ противъ Д екартовы хъ «Ме- 
d ita tiones de prim a philosophia“.

Месмеризмъ или ж и в о т н ы й  
м а г н е т и з м ъ  —  заключается въ 
способности нервной системы одно
го субъекта воздействовать на нерв
ную систему другого. М есмеръ, пер
вый указавпнй на это явлеше, объ- 
яснилъ его пристутств1емъ въ т е л е  
особой жидкости, сообщ ающ ей телу  
магнитныя свойства. Такъ какъ из- 
следоваш я месмерическихъ явлешй 
не подтвердили теорш  Месмера, то 
вер а  въ М. понемногу пала, и оно 
было забыто до те х ъ  поръ, пока не 
занялись изследоваш ем ъ гипнотиз
ма, при чемъ выяснилась и сущность 
животнаго магнетизма.

МесДанизмъ—убеж деш е о тд ел ь
ной нацш, что она избрана быть но
сительницей и совершительницей 
историческихъ судебъ человечества. 
М. съ  древности ярко вы раж енъ въ 
1удействе. М. м ож етъ быть важнымъ 
двигателемъ нащ ональнаго обновле- 
шя.

Метабазисъ—логическШ пр1емъ въ 
споре, заключаютцШся въ  резком ъ  
отклоненш  отъ обсуждаемаго вопро
са, въ  результате чего получаются 
ложныя определеш я понят1й.

Метагеометр1я—занимается изсле- 
дован 1ями псевдо-сферическаго про
странства и пространства съ более 
чем ъ  тремя измереш ями. Такое про
странство, въ  которомъ данная точ
ка определялась бы более ч ем ъ  тре
мя независимыми переменными, мы
слимо, хотя мы и не можемъ его се
б е  представить. М етаматематически
ми изследоваш ям и философ 1я обяза

на главнымъ образом ъ Гауссу, Л оба
чевскому, Рйману, Бол1аи и др.

М ета(е)мпсихозъ (отъ  греч. ц е т о  
—около и ец£о)(0 (о —одуш евляю )— 
учеш е о переходе души изъ  одного 
организма, по смерти его, въ  другой. 
Это учеш е встречается въ брам а
низме, буддизме, у Пиеагора, Эмпе
докла, Плотина, въ  К аббале и въ 
представлеш яхъ многихъ некуль- 
турныхъ народовъ.

Метафизика—сочинеше Аристо
теля (та цеха та <pooixa—книги, п о м е
щенный после ф изики); назваш е, со
чиненное издателемъ трудовъ  Ари
стотеля, Андроннкомъ Родосскимъ. 
М. у Платона и Аристотеля назы ва
лась «первая философ 1я», т.-е. наука 
о высш ихъ принципахъ знашя, бы 
Дя и деятельности, следовательно, 
М. была отвлеченнейш ей и наиболее 
общею частью философш. Въ схо
ластике подъ М. разум ели  науку о 
сущ емъ и его качествахъ. Въ эпоху 
Возрождеш я М. обозначала по пре
имуществу н ату р ф и л о со ф а . Вольфъ 
подъ М. р азум елъ  науку о выс
ш ихъ принципахъ познашя ч ел о ве
ка и д ели лъ  ее на онтолопю , космо- 
лопю , психолопю  и естественное бо- 
rocaoB ie. Кантъ сначала пользовал
ся терминомъ въ  значенш  Вольфа, 
потомъ въ критическШ перю дъ подъ 
М. разумФлъ учеш е о Б оге, безсмер- 
Ди души и свободе воли, и полагалъ, 
что М. содерж итъ лишь кажущееся, 
а не дествительное знаше. Идеи, со- 
ставляюцця содерж аш е М., не могутъ 
быть доказаны теоретическимъ разу- 
момъ, а лишь постулированы прак- 
тическимъ разумомъ. Для Гегеля М. 
совпадаетъ съ -логикою, въ  которую  
онъ вклю чаетъ учеш е о бытш. Но- 
воканДанцы отож ествляю тъ М. съ 
Teopieft познашя. СкептическШ XVIII 
в е к ъ  вы разилъ свое отнош еш е къ М. 
въ знаменитомъ опредФленш Воль
тера: La m elaphysique se compose des 
choses que to u t le  monde s a i t  e t que 
p ersonne  ne saura, ja m a is . Такое ж е от
рицательное отношеше къ  М. сохра- 
нилъ и позитивизмъ, для котораго



метафизическая ступень познашя яв
ляется посредствую щ ей между рели- 
позной и научною ; наука долж на 
уничтожить М. Т акъ ж е относится къ 
М. и эмпиризмъ. Нужно, однако, пом
нить, что некоторы й философсюя 
направлешя, отрицая М. на словахъ, 
въ  действительности вводятъ ея со 
держ аш е подъ другимъ именемъ. 
Вундтъ подъ М. разум еетъ  всякаго 
рода гипотетичесюя предпосылки, 
служацця къ  объяснеш ю  действи
тельности.

К ъ М. относятъ вопросы о про
странстве и времени, о бытш, о ме
ханизм е или телеолопи въ  природе, 
о душ е, о свобод е воли, объ отноше- 
нш Mipa къ Богу. В се перечисленные 
вопросы допускаю тъ различное, но 
требую тъ определенное реш еш е; 
при чемъ в с ё  проблемы тесн ей - 
шимъ образом ъ между собой связа
ны, такъ  что разреш еш е одной изъ 
нихъ влечетъ соответственное р еш е
ше и остальны хъ: такимъ путемъ 
создается философская система. М. 
въ  этомъ см ы сле не отличается отъ 
философш и представляетъ попытку 
создать ц ельное м 1росозерцаш е. 
Н ельзя не отм етить, что терминъ М. 
чрезвычайно несчастный и неудач
ный терм инъ: онъ не разъ  подвер
гался сильнымъ нападкамъ; см еш авъ 
определенную  М. съ  метафизикою 
вообщ е, некоторы е философы стара
лись показать безплодность М. и ея 
невозмож ность. Особенно сильные 
удары нанесъ М. Кантъ, а следом ь  
за нимъ и новоканНанцы, и позити- 
визмъ и, наконецъ, агносгицизмъ 
Спенсера. Нападки Канта и по
зитивизма им ели смыслъ, хотя и 
велись съ различны хъ точекъ з р е 
шя и съ  различнымъ правомъ: но 
оба, Кантъ и Контъ, сходятся въ  
томъ, что подъ инымъ флагомъ вво 
дятъ  М. въ  ф илософ ш . Кантъ имФлъ 
въ  виду М. Вольфа, который догма
тически р азреш алъ  в се  вопросы (въ 
этомъ отнош енш  систему Вольфа 
можно сравнить съ  системою ©омы 
Аквината) методомъ ум озреш я.

Кантъ противополож илъ эм пирш  
ум озреш ю , и вопросы первой при- 
зналъ разреш имыми, а вопросы 
второго —  трансцендентными. Геге
лю удалось на-время спасти догма
тическую М. путемъ д1алектическаго 
«етода. Т ем ъ  не м енёе ударъ Кан
та бы лъ настолько силенъ, что не
возможность проникнуть въ  транс
цендентный м 1ръ  каж ется очевидной 
и для н овокаттан ц евъ , отказавш их
ся отъ д1алектики Гегеля. Нападешя 
Конта и агностицизмъ Спенсера не 
им ею тъ  такого принцишальнаго зна
чешя: и зъ  того факта, что людямъ 
не удалось ещ е реш ить некоторы хь 
вопросовъ, не следуетъ , что и »ъ 
будуш емъ ихъ попытки будутъ столь 
ж е неудачны, и еще м енее след у 
етъ признавать какую бы то ни бы 
ло область изследоваш я запретной 
для разума. Критика Канта совер
шенно убедительна по отнош енш  
къ М. Вольфа, но разграничеш е об
ластей эмпирической и трансцен
дентной понятно и обязательно толь
ко для те х ъ , кто принимаетъ целн- 
комъ результаты  «Критики чистаго 
разума»; м еж ду те м ъ  въ  настоящее 
время н етъ  никакихъ основаш й для 
этого. Д уализм ъ M ipa явлешй и Mipa 
предметовъ сам*:хъ по себе, элемен
та формальнаго въ  познанш  и эле
мента матер!альнаго, слишкомъ тФс- 
но связанъ съ недостатками психоло- 
гическаго анализа у Канта; поэтому 
и выводы, вытекаю иие изъ  этого 
дуализма и враж дебны е М., следуетъ  
признать несостоятельными.

Въ настоящ ее время опять въ  ф и
лософш  зам ечается поворотъ къ М., 
т.-е. зам ечается признаш е возм ож 
ности реш еш я высш ихъ вопросовъ 
знашя. Поскольку этотъ поворотъ 
не воскреш аетъ д!алектическаго м е
тода и не покоится на индивидуаль- 
но-мистическихъ началахъ, следуетъ  
видеть  въ  нем ъ возвраш еш е къ  
здравы мъ основамъ рацюналистиче- 
ской философш  XVII в., разсматрива- 
вшей М., какъ всестороннее истолко- 
ваш'е данныхъ опыта съ точки зреш я



единаго и цЬльнаго знашя. Современ
ная М., конечно, гораздо скром нее 
прежней; она не утверж даетъ, что въ 
состояшй реш ить все  вопросы, но и 
не отказывается отъ указаш я возмож- 
ныхъ или вероятны хъ  р-Ьшешй. Ср. 
Кюльпе, « В в ед ете  въ философто» 
(перев., ОПБ., 1901, гл. II); Deussen 

„E lem ente der M etaphysik“ (2 изд., 
1890); E . H artm ann, „Geschichte d. 
M etaphysik“ (1899— 1900). Въ русской 
философш  ее защ ищ алъ М. Лопа- 
тинъ, а доказы валъ невозможность ея 
А. Введенск1й.

Методолопей называется та часть 
логики, которая занимается изуче- 
ш ем ъ методовъ изследоваш я. М. 
м ож етъ быть общ ая или спещальная; 
общ ая—им еетъ  въ виду способы, къ 
коимъ человекъ  прибегаетъ  во 
в с ех ъ  случаяхъ, когда ему приходит
ся встречаться съ какою -либо про
блемою, спещ альная—изследуетъ  м е
тоды частныхъ наукъ, напр., матема
тики, психолопи, исторш и т. д. О б
щая М. имЬетъ д ело  съ  определе- 
ш ем ъ и разделеш ем ъ понятШ, съ 
доказательством ъ положенШ и съ 
указаш ем ъ т е х ъ  путей, посредствомъ 
которы хъ мы приходимъ къ точной 
установке фактовъ (н аблю дете, 
сравнеш е и экспериментъ). Такъ 
какъ методъ зависитъ не только отъ 
субъекта, пользую щ егося имъ, но 
главнымъ образом ъ и отъ объекта 
изследоваш я, къ  которому методъ 
долж енъ применяться, то вполне 
естественно, что каж дая частная на
ука сообразно характернымъ особен- 
ностямъ своего предмета, представ
ляетъ и своеобразный изм енеш я об- 
щихъ методовъ. Такъ напр., опытъ и 
н аб л ю д ете  совершенно неприм ени
мы къ математике, которая есть на
ука чисто дедуктивная, въ  то время 
какъ при изученш  природы нельзя 
руководиться одною дедукщ ей и по- 
строеш емъ поняЛй. Но н аб лю дете 
изм еняется смотря по тому, при м е
няется ли оно къ  премету, надъ ко- 
торы мъ м ож етъ быть произведенъ 
экспериментъ, или къ премету, надъ

которымъ онъ не м ож етъ быть про
изведенъ; наконецъ, н аб л ю д ете  зъ  
области психолопи принимаетъ ха- 
рактеръ самонаблюдешя, и т. д. Въ 
первое время логика занималась 
лишь общей М., въ  последнее ж е 
время методы частныхъ наукъ при
влекли къ себ е  ея внимаше; такъ  * 
яапр., въ логике Милля, Вэна и Вунд
та спещальная М. очень подробно 
разработана.

Методъ или м е т о д а  (цёЭо'о? — 
путь) есть правильный, систематич
ный путь изображ еш я и и зследова
шя какого-либо объекта, въ зависи
мости отъ свойствъ изследуем аго 

предмета. Весьма важно применеш е 
правильнаго М., ибо только въ  та- 
комъ случае можно расчитывать на 
верны е результаты . H cTopia пред
ставляетъ весьма частые примеры 
увлечешя какимъ-либо однимъ М. и 
ложнаго его прим енеш я; такъ, въ 
философш  прим еняли исключитель
но дедуктивный М.; Гербартъ къ 
психолопи прим енялъ математиче- 
сюй М., Спиноза д ел ал ъ  то ж е по 
отношешю къ  философш. Во время 
увлечеш я естествознаш емъ въ  се
редине XIX в. М. естествознаш я все
цело применялись къ психолопи и 
даже исторш и т. д. В се М. можно 
разделить на 3 группы: 1) М. и зс л е
доваш я; 2) М. изложеш я или изо
браж еш я; 3) М. педагогичесше.
1) Прежде ч ём ъ  изображ ать какой- 
либо предметъ или сообщ ать какое- 
либо с в е д е т е ,  нужно прю бресть 
его; поэтому первая группа М., несо
мненно, наиболёе важная. М. и зс л е
доваш я чрезвычайно много, но глав
ные состоятъ въ  анализе, синтезе, 
дедукцш  и индукцш ; каждый изъ 
этихъ М. м ож етъ им еть различные 
виды, напр., регрессивный, прогрес
сивный, сравнительный, описатель
ный и генетичесюй; спещ ально въ 
философш применяемы ум озритель
ный и д!алектическй М. 2) При изло- 
женш  найденны хъ результатовъ и з
следоваш я н езачем ъ  держ аться того 
же самаго пути, благодаря которому



изсл'Ьдователь къ  нимъ пришелъ. 
Путь м огъ быть очень сложный и 
длинный, въ  то время, какъ найден
ная истина могла оказаться про- 
стымъ выводомъ изъ ран-fee изв-Ьст- 
наго положеш я, или ж е доказы вает
ся бол-fee простымъ путемъ. Поэтому 
М. изображ еш я долж ны исходить изъ  
представлеш я о наук-fe, какъ ц-Ьломъ, 
и въ  систематическомъ порядк-fe по- 
м-Ьщать отд-Ьльныя положеш я, такъ, 
чтобы одно освещ ало другое и т. д., 
т. е. слФдуетъ по возможности при
держ иваться с и с т е м а т и ч е с к а -  
г о  способа излож еш я; иногда, одна
ко, полезно прибегать къ  г е н е т и 
ч е с к о м у  М. изложеш я, который 
состоитъ въ  изображ ены  развиДя со- 
держ аш я известнаго поняДя или из- 
в-Ьстной науки. Н аконецъ, иногда бы- 
ваетъ  весьма полезно изложить п ред
м етъ историческимъ М., такъ, напр., 
въ  ф изикё изложить постепенное 
углублеш е въ  изв-Ьстный вопросъ 
различными изслФдователями, ибо 
путь изсл-Ьдовашя ученаго м ож етъ 
навести другого на мысли, оставипя- 
ся незам-Ьченными первымъ. Истор1я 
изв-Ьстной науки имФетъ не только 
историческШ интересъ, но м ож етъ 
оказать и догм-fe науки извФстныя ус
луги. 3) Съ точки зрФшя педагоги
ческой М. долж енъ служить наи
скорейш ему и полнейш ему усвоеш ю  
предмета преподаваш я. Обыкновенно 
указы ваю тъ на акроматичесшй М.. 
когда учитель излагаетъ передъ слу
шателями предметъ, и на эвристиче- 
СК1Й или сократичесюй М., который, 
путемъ ряда поставленныхъ наводя- 
щ ихъ вопросовъ, заставляетъ учени
ка самого придти къ правильному pfe- 
шешю. Наконецъ, весьма обычный 
М. воспиташя и обучеш я есть при- 
мФръ, когда учитель продФлываетъ 
передъ ученикомъ то, что послФдне- 
му необходимо усвоить, напр., тех- 
ничесше npieMbi.

Методы индуктивные. — Милль ос
новою индукцш или наведеш я счи
таетъ в-fepy въ  единообразный 
порядокъ явлеш й; самые ж е М.

индукцш сводить къ  сд-Ьдую- 
щ имъ четыремъ: 1) М. с о г л а-
с i я: если в се  обстоятельства какого- 
либо изслФдуемаго явлеш я вполне 
отличны отъ  другого явлешя, за 
исклю чеш емъ одного, въ  которомъ 
оба совпадаю тъ, то это обстоятель
ство сущ ественно для него и предста
вляетъ или причину явлешя, или же 
часть причины. 2) М. р а з л и ч 1 я .  
Если два явлеш я совпадаю тъ во 
всФхъ обстоятельствахъ, за  исклю 
чеш емъ одного, которое встречается 
въ одном ъ и отсутствуетъ въ  дру- 
гомъ, то это явлеш е и есть причина 
или часть причины явлешя. 3) М. 
о с т а т к о в  ъ . Если въ  двухъ  явле- 
ш яхъ, относительно которы хъ пред
полагается, что одно есть причина, а 
другое слФдств1е, некоторую  часть 
обстоятельствъ удалось связать м е
ж ду собой, то относительно остав
шихся мы предполагаемъ, что и о н е  
связаны между собой, какъ причина 
и следств1е. 4) М. с о п у т с т в у ю -  
щ и х ъ  и з м е н е н  ьй. Если и звест
ное явлеш е м еняется вслед ъ  за  сво- 
еобразны мъ изм енеш ем ъ другого 
явлешя, то мы въ  п р ав е  предполо
жить причинную связь между обои
ми явлешями. Критику этого учешя 
о М. см. КаринскШ, «Классификашя 
выводовъ».

Метродоръ и з ъ  Л а м п с а к а :  1) 
С т а  р ш i й —- ученикъ Анаксагора, 
выведенъ Платономъ въ д1алоге 
«1онь», какъ толкователь Гомера ал- 
легорическимъ путемъ. М. изъ  Ламп
сака 2) М л а д ц п й  —  главный изъ 
учениковъ Эпикура и его преемникъ 
по школФ; отрывки и зъ  его сочине
шй сохранились у Сенеки, П лутар
ха и Климента АлександрШскаго.

Метродоръ и з ъ  С к е п с и с а  (I в. 
до Р. Хр.) —  ученикъ Хармида въ

«Четвертой Академш», основанной 
Филономъ Ларисскимъ, преподавалъ 
риторику въ Х алкидоне.

Метродоръ и з ъ  X i о с а (V в. до 
I Р. Хр.) —  ученикъ и последователь 
Демокрита, отличавипйся отъ него



только скептическими выводами изъ 
атомистическаго м1ровоззреш я.

Метэмпиричесюй — терминъ, вве
денный Г. Лью исомъ, употребляется 
некоторы ми современными писате
лями въ значенш трансцендентнаго, 
т. е. переступающ аго границы наш е
го познашя.

Механическое Mipoeo33peme — за
ключается въ объясненш  в с ех ъ  яв
лешй изъ  законовъ механики, прило- 
ж енны хъ къ движ еш ямъ мельчай- 
ш ихъ частицъ матерш. Это М1ровоз- 
3 peHie атомистиковъ и матер 1али- 
стовъ, распространяю щ ихъ его на 
м1ръ явлешй духовны хъ. Научное об- 
основан1е М. м1ровоззреш я было да
но Галилеемъ, Кеплеромъ. Д екартъ  и 
Спиноза признавали М. м1ровоззре- 
Hie для явлешй Mipa матер1альнаго. 
Лейбницъ виделъ  въ  механическихъ 
явлеш яхъ только проявлеш е M ipa ду- 
ховнаго. Кантъ полагалъ, что людямъ 
свойственно стремлеше объяснять 
все  явлешя природы, даж е наиболее 
целесообразный—механически. Гарт- 
манъ разсматриваетъ М. м1ровоззре- 
Hie, какъ одну изъ сторонъ принци
па логической необходимости. Споръ 
М. и телеологическаго м1ровоззреш я 
тянется черезъ всю исторш .

Микрокосмъ —  м1ръ въ мишатю- 
р е ; таковымъ является человекъ , въ 
которомъ сконцентрировш а сущность 
вселенной.

Милетская ш к о л а  —  къ ней при
надлежали ©алесъ, Анаксимандръ, 
Анаксименъ. См. этихъ философовъ.

Милленар1'анизмъ — см. Хшпасты.
Милль (Джемсъ, 1773— 1836)—раз

вился подъ вл1яшемъ Д огальда Стю
арта. Главное философское сочине
ше „A nalysis of the phenom ena o f sthe 
hum an m ind“ (1829). Въ этомъ сочи- 
ненш  М. проводитъ принципы асео- 
щ ацю нной психолопи. О немъ см. 
Bain ...James Mill“ (1882) и М. Тро- 
ИЦК1Й, «Н емецкая психолопя» (т. I).

Милль (Д ж онъ-С тю артъ) —  сынъ 
Джемса Милля (1806— 1873), знаме
нитый анппйскШ писатель. Интересы 
его весьма разнообразны. Его сочи

н е т я  о «политической экономш» ц е 
нятся столь ж е высоко, какъ  и трак
таты по философш; къ  последней 
относятся: «Объ утилитаризме», «Си
стема логики» и «Критика философш 
Гамильтона». Въ первой изъ  назван- 
ны хъ книгъ М. проводитъ принципъ 
наиболее возможнаго счастья наи- 
больш аго количества людей. Утили- 
таризмъ въ его изложенш  весьма 
приближается къ  альтруистической 
этике. «Система логики» можетъ 
быть наиболее знаменитый трактатъ 
по логике после Аристотелевскаго 
«Органона». М. проводитъ номинали
стическую точку зреш я и даетъ  по
дробный трактатъ по методологш  на
укъ. Особенное значеш е им ела для 
логики критика силлогизма и Teopia 
индукцш. 4 метода индукцш, указан
ные Миллемъ (см. Методы индуктив
ные) вошли почти во все  учебники 
логики. Но наибольш ее значеш е для 
философш им еетъ  «Критика филосо
фш Гамильтона» (есть русскШ 
п ереводъ). Въ этой книге М. 
проводитъ принципы эмпиризма: онъ 
старается доказать, что такъ  называ- 
емыя необходимыя истины суть не 
что иное, какъ положеш я привычныя, 
получивиня характеръ необходимо
сти благодаря ассощ ащ ямъ. О собен
но замечательна глава, въ  которой 
М. объясняетъ в е р у  въ  сущ ествова
ше внеш няго M ipa изъ  психологиче- 
скихъ данныхъ. О М. см. С. Зенгеръ, 
«Д. С. Милль, его жизнь и произве- 
дешя» (СПБ., 1903).

МилославскШ, П етръ А лексеевичъ 
(JT884) — проф. Казанск. Дух. Акад. 
Главн. труды: «Древнее языческое
учеш е о странствоваш яхъ и пересе- 
леш яхъ душ ъ и следы  его въ  пер
вые в е к а  хриспанства». Казань, 1873. 
«Типы современной философской мы 
сли въ Германш». 1878. «Основашя 
философш, какъ спешальной науки». 
1883. Защ иш аетъ самостоятельность 
философш. Первая ея задача —  клас- 
сификащя явлешй человеческаго по
знашя, вторая —  выяснеше связую - 
щихъ явлешя законовъ, третья и по-



слЪдняя —  построить общ ую  Teopiio 
всего познаваемаго. Ч еловекъ  оста
ется всегда въ  предЪлахъ относи
тельности и не м ож етъ достичь аб- 
солютнаго знашя. О немъ см. «Прав, 
обозр.» 1884 и В. Лесевичъ, «Этю
ды и очерки» (СПБ., 1886).

М иманза —  см. ИндШская ф ило
софия.

М иметизмъ или м и м и к р i я (отъ  
греч. [ujjnriou; —  подраж аш е) —  въ  зо- 
ологш  обозначаетъ чрезвы чайное 
сходство окраски и форм ъ н-Ькото- 
ры хъ  ж ивотны хъ съ неодуш евлен
ными предметами окруж аю щ ей сре
ды. Ср. Уоллэсъ, «Естественный под- 
боръ» (пер., СПБ., 1878) и его же, 
«Дарвинизмъ» (глава 8 , М., 1898, пе- 
рев .).

Мимика —  см. Вы раж еш е ощ ущ е- 
шй и Ф изюномика.

МинуцШ Ф еликсъ ( f  ок. 210 г.) —  
стоикъ, принялъ въ  Р им е въ  зр ’Ьломъ 
возрасте христ1анство, защ итникомъ 
котораго и выступилъ въ д1алогФ „Ос- 
ta v iu s1-.

М ирабо (Ж анъ-Баптистъ, 1675 — 
1760) —  французскШ  литераторъ и 
философ ъ, бы лъ членомъ и секрета- 
рем ъ париж ской академш . Философ- 
сюя произведеш я: „Sentim ents des phi- 
losophes sur la  n a tu re  de l’am e“ (1743) 
и  ,.Le monde, son origine e t sou an ti- 
q u ite“ (1751). Подъ его именемъ вышла 
въ  1770 г. книга Гольбаха: „System e 
de la  n a tu re11.

Мистика и мистицизмъ (отъ  греч. 
рйш — прикры вать) —  первоначально 
тайные обряды разны хъ культозъ  
Грещи, потомъ всякаго рода явлешя, 
указываюгщ я на связь M ip a  конеч
наго съ безконечнымъ, потусторон- 
нимъ М1ромъ, а такж е и истолковаш е 
этихъ явлешй. Это истолковаш е, по- 
кою щ ееся на признанш  потусторон- 
няго M ipa , м ож етъ быть философ- 
скимъ, религю зны м ъ и худож е- 
ствены мъ. П ризнаш е потустороння- 
го M ip a  и его связи съ  земнымъ 
сущ ествоваш ем ъ ведетъ  съ одной 
стороны, къ стремлеш ю  возд"Ьйств1я 
на м!ръ явлеш й путемъ обладаш я

сверхъ-естественными силами (опе
ративная М. —  проявляю щ аяся въ 
тайны хъ наукахъ) и къ  стремление 
предсказы вать будущ ее на основанш 
изучеш я выш еуказанной категорш  
явлеш й (прорицаш е). Итакъ, сф ера 
чудеснаго есть въ  то ж е время и об
ласть М.; въ  виду этого, М. оказы 
вается т'ЬснЬйшимъ образом ъ связан
ной съ различными сферами д е я 
тельности человеческаго духа; безъ  
нея исчезла бы релипя и заглохло 
искусство; б езъ  нея не сущ ествова
ло бы и лю бопы тнейш ей странички 
въ исторш философш. Т акъ  какъ чу
десное недоступно логическому ис- 
толковаш ю , а лишь некотором у чая- 
шю или воспр1ят1ю чувствомъ, то 
всякая М. всегда есть нечто алогич
ное, не разложимое, не поддаю щ ее
ся строгому анализу; поэтому въ  н а
у к е  М. не допустима. —  Въ филосо
фш М. становится мистицизмомъ, ко 
гда старается проникнуть въ  сверх
чувственный м!ръ средствами, отли
чающимися отъ  обы чныхъ чувствен- 
но-разсудочны хъ путей. ИндШская 
философш  (Веданта) представляетъ 
М.; въ  Грещ и наклонъ къ  М. зам е- 
тенъ въ пантеизм е элеатовъ, въ  ми
стике чиселъ пиеагорШ цевъ и отча
сти у Платона. Вообщ е пантеизмъ 
есть видъ релипозной философш, н а
и более склонный къ М. Однако, въ  
греческой философш  М. играетъ 
лиш ь второстепенную роль, онъ ста
новится характерной чертой ф ило
софш лишь въ  АлександрШ сюй nepi- 
одъ, напр., у Ф илона 1удейскаго, Пло
тина и Ямвлиха. Х риспанская фило- 
соф1я доставила для М. благодарную  
почву; М. сначала развивалась въ  
различны хъ сектахъ, напр., у гно- 
стиковъ, а потомъ и въ  самой орто- 
доксш, напр., у Гуго, св. Виктора, 
Бернарда Клервоскаго, Бонавентуры, 
М ейстеръ Экгардта, Сузо, Таулера, 
Рю сброка и др. Основной темой 
этихъ м истиковъ-теологовъбы ла:Тап; 
turn Deus in te llig itu r, quantum  dilig itu r 
путь къ  познаш ю  Бога есть лю бовь. 
Этотъ мотивъ слышится еще у Спи



нозы въ его интеллектуальной лю б
ви къ Богу. Въ средш е в е к а  возни
кли и д в е  крупный мистичесюя си
стемы, каббала у евреевъ и суфизмъ 
у персовъ-мусульм анъ. Въ XV и XVI 
вфкахъ М. съ почвы чисто хриспан- 
ской переходитъ на натурфилософ
скую (развит 1е тайныхъ наукъ) подъ 
вл!яшемъ возрож деш я платонизма и 
неоплатонизма (Кембриджская ш ко
ла). Наконецъ, въ  XIX в. М., после 
рацюналистическаго XVII и скепти- 
ческаго XVIII в е к а  воскресаетъ съ 
новою силою, въ  особенности въ 
конце в е к а  распространились разна- 
го рода оккультистическ!я учешя, на- 
шедш!я себе  благодарную  почву въ 
н еу сп ех е  матер1алистической и по
зитивной философш. Въ Германии Ба- 
адеръ, последователь Якова Беме, 
бы лъ выразителемъ М., въ  Россш — 
Владим1ръ Соловьевъ, во Францш— 
Бергсонъ.

Въ чем ъ заклю чается сущность 
мистики? Гартманъ въ  своей «Фи
лософш  безсознательнаго» (глава 
IX, I томъ. 2-ой отд.) опредЪ- 
ляетъ М. слФдующимъ образомъ. 
«Заполнеш е сознаш я содержаш- 
емъ (чувствомъ, мыслью или хо- 
теш ем ъ ) путемъ непосредственнаго 
появлеш я его (содерж аш я) изъ  без
сознательнаго». Это правильное 
определеш е сущности М. Главн-Ьй- 
ш!е элементы М. зд есь  указны. Во- 
первы хъ, подчеркнутъ не логичный 
элементъ М.: содерж аш е является
изъ  сферы чувства, не поддаю щ его
ся логическому анализу, и претен
дую щ ее на б олее  глубокое знаше, 
ч ем ъ  то, которое способенъ дать 
дискурсивный разумъ. Во-вторыхъ, 
принимая безсознательное въ  объек- 
тивномъ значенш, какъ это и делаетъ  
Гартманъ, подчеркнута связь между 
м!ромъ психическихъ явлешй въ  ко- 
нечномъ сущ естве съ безконечнымъ, 
трансцендентнымъ М1ромъ. М. указы- 
ваетъ на эту связь и на присут- 
CTeie (имманентность) безконечнаго 
(трансцендентнаго) Mipa въ  челове
ке. Указанныя д в е  черты М. объяс-

няю тъ и все  остальныя особенности 
М., ея виды и ея значеше. Будучи яв
леш емъ чувства, М. дум аетъ р а з р е 
шить проблему отнош еш я знашя и 
веры , религш и науки: знаш е само 
по себе  безсильно, ибо оно им еетъ  
д ел о  лишь съ конечнымъ, съ  явле- 
шями. Данныя чувства суть факты 
внутренней жизни, имею ице свою н е
посредственную достоверность и мо- 
ryiuie служить основаш емъ для умо- 
заключешй. Д остоверность ихъ по
знается инымъ путемъ, ч ем ъ  досто
верность данныхъ ощ ущ еш я. Вну
треннее зреш е, называемое «интел- 
лектуальнымъ созерцаш емъ» или 
«интуитивнымъ разумомъ», есть 
органъ мистика; органъ, который у 
большинства людей не развитъ, но 
онъ м ож етъ быть развитъ и въ  опре
деленны е моменты мож етъ дости
гать удивительной силы напряжешя 
и ясности. Эти моменты экстаза или 
энтуз1азма, когда во внутреннемъ 
зрен ш  мистикъ непосредственно чув- 
ствуетъ присутств1е безконечнаго на
чала, сливается съ  нимъ въ одно не
разры вное целое, весьма редки, и 
хотя внутреннее п росветлеш е толь
ко отчасти зависитъ отъ самаго суб ъ 
екта, испытывающего экстазъ, но 
все ж е къ этому состояшю можно 
подготовиться; мистики указы ваю тъ 
ступени, ведуийя къ внутреннему 
п росветлеш ю  (ср., напр., Sainte 
Therese, ,,Le ch a teau  de Гаш е“ ). 
или соч. Б онавентуры ); въ  этомъ 
состоянш душ а возвращ ается "къ Б о
гу, какъ къ истинной ея сущности.

И зъ сказаннаго ясна связь М. съ 
пантеизмомъ, который точно такж е 
учитъ • имманентности безконечнаго 
въ конечномъ, а такж е и возм ож 
ность для М. развиваться съ одной 
стороны въ  сф ере чисто церковной, 
съ другой ж е переходить за п р ед е
лы церковнаго учешя. Т акъ какъ М. 
учитъ интуицш и предпочитаетъ ин- 
туищю разсудочнымъ категор!ямъ, 
интуишя ж е находится во внутрен
немъ опы те, то отсю да легко поста
вить внутреннШ опытъ, какъ источ-



никъ знашя, выше авторитета цер- 
ковнаго учеш я; если къ  этому приба
вить, что чувство лю бить вы раж ать
ся въ  образахъ  и картинахъ, пред- 
ставляю щ ихъ просторъ фантазш, то 
указанный двф черты: слишкомъ вы 
сокое значеше, придаваемое личному 
внутреннему опыту и преобладаш е 
чувства надъ  разсудком ъ и являю т
ся характерными для мистическихъ 
учеш й въ  философш  и въ  различ
ны хъ еретическихъ сектахъ; съ д р у 
гой стороны, религю зная М. можетъ 
оставаться въ  согласш съ ортод ока- 
ей, если она, не касаясь догматовъ, 
ж елаетъ  лишь истолковать букву за 
кона, выяснивъ внутренш й смыслъ 
его. ДалФе указанными чертами о б ъ 
ясняются и различныя направлеш я М. 
—  созерцательное, развивш ееся по 
преимущ еству у восточны хъ мисти- 
ковъ  (напр., Д ю н н ая  Ареопагиты) и 
дФятельное, развивш ееся по преиму
щ еству на Западф (напр., у Ф ранцис
ка АссШскаго, 1оахима ^de F lo r is ), въ 
«ВФчномъ Евангелш» и «Подражанш 
Христу» и т. д .). Въ первомъ родф 
М. главное внимаш е обращ ено на со
зерцаш е и на полученное такимъ пу
тем ъ познаше, а такж е и на средства, 
коими можно вы звать такое мисти
ческое созерцаш е («умное дФлаше»), 
во втором ъ —  на жизнь, согласную 
съ истиннымъ Богопознаш емъ, на 
уничтож еш е грФховности, какъ 
истинной причины отдалеш я человФ
ка отъ  Бога; истинное ж е познаш е 
Бога вовсе не нуждается въ  теологш  
и философш  и вообщ е учености, а 
доступно, какъ  учитъ Герсонъ, про
стому человФку, не зараж енному 
предвзятостью  ученаго. Но оба на
правлеш я М., теоретическое и прак
тическое, представляю тъ иногда 
странныя уклонеш я отъ  здраваго 
смысла: первое впадаетъ въ  дишя, не 
на чемъ разумном ъ не основанныя 
построеш я фантазш , второе иногда 
кончается проповфдью  безнравствен
ности. Значеш е М. для религш и ис
кусства, какъ  было указано, ч р ез
вычайно велико; въ философскомъ

отношенш значеше М. зависитъ отъ 
рфшешя вопроса: м ож етъ ли быть 
признано чувство источникомъ по
знашя и въ  какой мФрФ. Если смо- 
трФть на чувство, какъ на смутное 
познаш е (Л ейбницъ), тогда и М. мо-* 
ж етъ  оказаться правомФрнымъ фиЛ>- 
софскимъ направлеш емъ. Не забу- 
демъ, что Кантъ пользуется нрав- 
ственнымъ чувствомъ для доказа
тельства идей разума, что, слФдова- 
тельно, чувство признается источни
комъ познаш я не только мистиками. 
При рФшенш вопроса нужно выяс
нить самый терминъ чувства, крайне 
сбивчивый самъ по себФ. О М. см. 
Schmid, .,D. M ysticism us d. M ittelalte rs“ 
П ена, 1824); Lasson, ,,M eister E c k h a rt“  
(Берл., 1868) Preger, „D eutsche M ystik“ 
(1889) и o 6 iuie курсы исторш фило
софш; а  такж е Вертеловсшй, « З а п ад 
н ая  средневФковая мистика и отно- 
шеш'е ея къ католицизму».

М иеъ —  продуктъ м1росозерцашя 
народовъ на низшей ступени ум- 
ственнаго развиДя, одухотворявш ихъ 
непонятный для нихъ явлеш я и силы 
природы, которыя затФмъ предста
влялись въ  видф этическихъ началъ. 
Въ миеФ выраж ается м!росозерцаш е 
цФлаго народа, его представлеш я фи- 
зичесюя, релипозны я и нравствен
ный. Толковаш е м иеовъ встрФчается 
съ большими трудностями, такъ  какъ 
на образоваш е м иеа вл1яетъ очень 
много разнообразны хъ причинъ.

MipoBoft душой назы ваетъ  Пла
тонъ. а за нимъ стоики и Ш еллингъ, 
общШ принципъ, связующШ весь 
м т ъ  въ  единый организмъ.

M ipb— связная совокупность всФхь 
веш ей и явлеш й; тож ественно съ по
няДемъ вселенной.

М немоника (отъ  греч. yvqini — п а
мять) или м н е м о т е х н и к а  —  за 
ключается въ  различны хъ искус- 
ственныхъ пгиемахъ, облегчаю ш ихъ 
запоминаше. Она основывается на за 
конахъ аесош аш и идей и апериепшн. 
Ея изобофтателемъ считается Симо- 
нидъ (556— 468 то Р. Х р.); въ  древ
ности и эпоху Возрож деш я ей при



давали больш ое значеше, и въ  на
стоящее время она весьма распро
странена, но самая возможность М. 
весьма спорная.

М несархъ —- преемникъ стопка Па- 
неПя въ  Аеинахъ, учитель Цицерона.

М ножественность — категор1я, про
тивоположная единству. Философ
ская проблема, связанная съ множ е
ственностью, состоитъ въ  отношенш 
единства Mipa къ множественности и 
многообраз1ю предметовъ. Реш еш е 
этой проблемы м ож етъ быть троякое: 
действительное б ь т е  принадлежитъ 
единству, М. ж е есть только види
мость, вызванная или самчмъ един- 
ствомъ, или же познавательной спо
собностью человека; во-вторы хъ, 
действительное б ь т е  принадлеж итъ 
М., единство ж е есть лишь поняДе 
отвлекаю щ аго ума; наконецъ, и един
ство, и множественность имЪютъ 
действительность. Въ первомъ смы
сле  проблема реш алась Ведантою, 
элеатами и Платономъ (хотя по- 
следнШ признавалъ множествен
ность идей), средневековы ми р е
алистами, мистиками-пантеистами 
вс ех ъ  временъ и субъективны
ми идеалистами. Во второмъ смы
сле  проблему реш али атомисты, 
номиналисты среднихъ вЬковъ, и от
части, номиналисты новой философш. 
Наконецъ, третье реш еш е защ ищ ает
ся Лейбницемъ, Лотце и др. Реаль
ное единство не исклю чаетъ м нож е
ственности, какъ это видно изъ  те х ъ  
явлешй, въ  которы хъ единство ж и
зни и сознаш я все более и более по- 
коряетъ себе  М. мертвой, неоргани
зованной матерш.

М одальность (отъ  лат. m odus—спо
собъ, отнош еш е)—обозначаетъ опре
деленны й способъ отношешя судя- 
шаго субъекта къ предмету суж де
ш я; модальными суждеш ями Кантъ 
назы ваетъ суж деш я ассерторичесюя 
(действительны я), проблематичный 
(возможный) и аподиктичесюя (не- 
обходимыя). Подробный анализъ м о
дальности можно найти въ сочине- 
нш Тренделенбурга, «Логичесюя из-

следоваш я». Н есомненно, что три 
вида, обыкновенно въ  логикахъ ука
зываемые, не исчерпываю тъ всех ъ  
возмож ны хъ отношешй М.; такъ, на- 
прим., просьба, приказаш е и т. д. то 
ж е выраж аю тъ собою определенное 
отнош еш е судяшаго къ объелту су
ждешя, но въ Кантовой таблице он е 
себ е  м еста не нашли. Д ал ее  различ!я 
между действительны м ъ и необхо- 
димымъ часто нельзя установить. Во
общ е говоря, М. есть предметъ из- 
следоваш я более  для психологш, 
ч ем ъ  для логики, ибо и гневъ , лю 
бовь, вообщ е всякаго рода чувства 
окраш иваю тъ суж деш я и выражаю тъ 
такимъ образом ъ некоторую  М., ко
торую, однако, логика въ  п раве не 
разсматривать. Вундтъ справедливо 
указалъ  на то, что нельзя разсматри
вать 3 указанны хъ Кантомъ вида М., 
какъ ступени возрастаю щ ей досто
верности  познашя.

М одератъ и з ъ  Г а д е с а  —  но- 
вопиеагореецъ I-го в е к а  хрисиан- 
ской эры, авторъ сочинешя, дош ед
шего до насъ л и ш ь , въ  отры вкахь 
Порфир!я и Симплишя. У М. въ ходу 
мистика чиселъ, которой занимались 
и древш е пиеагорейцы.

М одусъ.—Во-первыхъ, М. (въ  ло- 
гическомъ значенш ) называю тся ви 
ды значущ ихъ умозаключенШ  въ  ч е 
ты рехъ ф игурахъ силлогизма, напр., 
въ  первой ф игуре barbara , celarent, 
darii и ferio суть modi первой фигуры. 
Во-вторыхъ, М. въ  метафизическомъ 
значенш есть известны й способъ 
проявлеш я мышлешя или бьш я; 
этотъ терминъ бы лъ въ  особом ъ хо 
ду въ  средш е век а ; схоласты разли
чали М. бьш я (essendi), познашя 
(intellicendi), внеш ш й (externus), р е 
альный (rea'is), абсолютный (absolu- 
tu s )  и т. д. И зъ современной филосо
фш этотъ терминъ исчезъ бы. если 
бы его не закрепили системы Спино
зы и Локка. М. для Спинозы есть 
обозначеш е единичныхъ предме- 

J  товъ  и мыслей, какъ проявлеш й бо
жественной субстанцш. М. не им е- 
ю тъ самостоятельности, они суть



лишь состояшя субстанцш. Точное 
опред'Ьлеше М. следую щ ее: «Я р а
зум ею  подъ М. состояш я (affectiones) 
субстанц!и или то, что сущ ествуетъ 
въ  другомъ, черезъ которое онъ и 
познается». Такимъ образомъ, суб- 
станш'я им еетъ  и логическШ, и реаль
ный прю ритетъ передъ М. Л оккъ 
подъ М. разум -feei ъ  то, что не имЪ- 
етъ самостоятельнаго существовашя, 
а зависитъ отъ субстанцш ; онъ раз- 
личаетъ простые М. отъ  слож ныхъ; 
первые происходятъ изъ  однород- 
ны хъ представлеш й (напр., дю ж ина), 
вторые изъ разнородны хъ (напр., 
красота.

Modus ponens (полагающШ  М.) — 
представляетъ форму условнаго умо- 
заключешя, въ  которомъ отъ  суб ъ 
екта въ  меньшей посылк-fe заключа- 
ю тъ къ  предикату въ  вывод-fe. Если 
есть А, то сущ ествуетъ и В, но А су
щ ествуетъ, следовательно, должно 
быть и В. Различаю тъ два вида это
го заключешя, изъ  коихъ первый на
зывается modus ponendo ponens, а 
второй tollendo ponens.

Modus tollens (-уничтожающШ М.) — 
то же, что и предшествующШ , только 
зд есь  отъ отрицаш я предиката въ 
меньшей посы лке заклю чаю тъ къ от
сутствие субъекта въ  вы воде. Если 
сущ ествуетъ А, то сущ ествуетъ и В, 
но В н етъ , следовательно, и А н етъ ; 
различаю тъ два вида этого вывода: 
Modus ponendo tollens и Modus to lle
ndo tollens.

М олинизмъ (отъ  Молина — автора 
книги Liberi a rb itrii cum g ratia le  
donis concordia. Лиссабонъ 1588; 
—  различаетъ три рода всев-Ьд-Ьшя 
Бож1я. Б огъ  мысленно знаетъ все, 
логически возможное, чистымъ видЬ- 
ш емъ. О нъ усм атриваетъ все, что 
есть, было и будетъ  и среднимъ зна- 
ш емъ предвидитъ не только возм ож 
ное вообще, но необходимо и м ею 
щ ее произойти, если будетъ исполне
но необходимое ближайш ее ycaoeie.

М олиторъ (Францъ-1осифъ, 1779 — 
I860) —  мистикъ, теософъ, занимал
ся изучеш ем ъ Каббалы, значеш е ко

торой для догм атовъ и постановле
ны  церкви заключается, по мнЪшю 
М., въ  томъ, что она приводитъ къ 
высшей мистике, которая есть на
стоящ ая хриспанская философ!я. 
Свой взглядъ М. изложилъ въ не- 
оконченномъ произведены  „Philosop
hic der G eschichte oder iiber T raditi- 
on“ (1827-53).

М оментъ (momentum отъ moveo —  
двигаю сь): 1) М. (мгновеш е), наи
более  краткШ отрЬ зокъ  времени, д о 
ступный намъ. 2) Гегель называетъ 
М. всякое опред'Ьлеше поняЛя, про- 
бЬгаемое идеей на д 1алектическомъ 
пути развиЛ я; 3) М. обозначаетъ со
ставную часть извЬстнаго движеш я 
или д'Ьйств1я. Такъ, Галилей назы ва
етъ М. «стремлеше тЬла книзу», или 
«стремлеш е его къ движение». Т акъ 
въ  психолопи чувство назы ваю тъ со- 
ставнымъ М. волевого д'Ьйств1я.

М онада (отъ  греч.цоу!?— единство) 
—  первоначально ариеметическое по- 
няЛе; такъ Эвклидъ говоритъ, что 
число состоитъ изъ  М., потомъ полу
чило метафизическое значеш е; такъ, 
П иеагоръ противополагаетъ М. д!аде 
(двойственности) и считаетъ ихъ 
принципами вещей. Платонъ М. на
зы ваетъ  идеями. СинезШ и Бруно Б о
га назы ваю тъ «монадою монадъ». Въ 
современную ф илософ ш  слово М. 
введено Н иколаемъ Кузанскимъ и 
Дж ордано Бруно, въ  особенности же 
Лейбницемъ. М., коротко говоря, есть 
одуш евленный атомъ. Лейбницъ 
учитъ, что м 1ръ состоитъ изъ безтф- 
лесныхъ, непротяженныхъ, простыхъ, 
представляю щ ихъ и обнаруживаю - 
щ ихъ стремлеше М. М., вечны ; он-fe 
не могутъ прекратить существовашя, 
ибо просты, он-fe неспособны къ  из- 
мФиенш и взаим одействш . Имъ 
свойственно лишь чисто внутреннее 
развиЛе, зависящ ее отъ  того, что 
единство не мфш аетъ М. им еть н и 
сколько представлеш й; въ  смЬнЬ 
этихъ предста.чдешй М. сл-Ьдуетъ сво
ей внутренней закономерности, при 
чемъ развиЛ е всЬхъ М. совпадаетъ. 
Все М. между собою различны, и онЬ



представляю тъ возрастаю щ ую  гра- 
дацто отъ низшей до высшей, кото
рая есть Богъ. Различ1е М. состоитъ 
въ  различной степени ясности пред
ставлешй. Въ то время, какъ  у низ- 
ш ихъ представлеш я находятся въ со- 
стоянш смутномъ, подобномъ сну, 
высшая М. представляетъ в се  идеи 
съ полной ясностью и устанавлива
е м  гармошю в с ех ъ  М. между со
бой. Благодаря различто въ степени 
ясности представлешй, получается 
отнош еш е зависимости ихъ другъ 
отъ  друга: такъ, М. духа господству
е м  надъ М. тела.

П редставлеш е Лейбница о М. имЬ- 
ло вл1яше на учеш е Гербарта о р е 
ал ьномъ, и на учеш е Лотце, отчасти 
и на Ренувье.

М онадолопей и л и  у ч е н i е м ъ  о 
м о н а д а х ъ  называется одно изъ 
сочинешй Лейбница, въ  которомъ 
Л ейбницъ на французскомъ язы ке 
далъ  кратюй очеркъ своей философ
ской системы.

М онарх1анизмъ —  учеше, признаю 
щее единое лицо Троицы Бога-Отца 
и отвергаю щ ее личность Бога-Слова 
и Бога-Д уха Святого.

М онизмъ —  всякое философское 
направлеш е, признаю щее только 
одинъ принципъ б ь т я .  Какъ матер1а- 
лизмъ, такъ  и идеализмъ суть мони- 
стичесюя системы; но распростране- 
nie терминъ М. получилъ лишь въ  со
временной натурфилософш , для ко
торой духовное и матер1альное пред
ставляются не самостоятельными на
чалами, а двумя сторонами одного 
начала. Геккель свою философто на
зы ваетъ  монизмомъ.

М ономашя (отъ  греч. povoc —-одинъ 
п paviD -—сумасшеств1е) —- термин ь, 
ны не почти не употребительный въ  
псих1атрш, выражавшШ  частичное 
ум опомеш ательство и уступившШ 
мФсто термину паранойа.

М онопсихиты —  приверженцы уче
шя о сущ ествованш  единой души, да- 
юшей начало отдФльнымъ душамъ.

М онотеизмъ —  вФра и поклонеше 
единому Богу. М., какъ религю зная

форма, противополож енъ политеиз
му и вы раж енъ въ  наиболее совер
шенной ф орм е у семитскихъ наро- 
довъ. Какъ философское учеше, м о
нотеизмъ отличается не только отъ 
политеизма, но и отъ пантеизма и д е 
изма, со в п ад ае м  съ теизмом ъ и со
стоитъ въ признанш  личнаго, еди- 
наго, свободнаго и разумнаго нача- 
чала, не только сотворивш аго м 1ръ, 
но и управляющ аго имъ.

М онотелизмъ (огъ  греч. pcvo? — 
одинъ, 9 Ле1у — хо теть ) —  противо
положно дю телизму и обозначаетъ 
направлеш е христтанскаго учешя, д о 
пускавш ее въ  двухъ  природахъ Хри
ста единую волю. М. есть следств1е 
монофизическаго учеш я; въ  680 г. 
М. признанъ ересью. См. Dorner, 
«Учеше о личности Христа» (нем ец.).

М онофизитство — еретическое уче
ше, утверж даю щ ее, что Христосъ, 
хотя рож денъ изъ  двухъ  естествъ, 
но не въ двухъ  п р еб ы в а ем , такъ  
какъ въ ак те  воплощ еш я неизречен- 
нымъ образом ъ изъ  двухъ  стало од
но. М. основано архимандритомъ Ев- 
тих 1емъ и осуж дено на четвертом ь 
вселенскомъ соб оре (451).

М онофилетической г и п о т е з о й  
называется гипотеза, предполагаю 
щая, что в се  организмы происхо
д и м  отъ одного низшаго организма. 
Противоположная ей гипотеза назы 
вается полифилетической.

М онтанизмъ —  религю зная секта 
Н-го вФка по Р. Хр.; основатель Мон- 
танъ полагалъ сущность хрисНанства 
въ релипозном ъ экстазе. Противъ 
М. боролся Тертулл1анъ, сочинешя 
котораго и представляю тъ источникъ 
для знакомства съ М.

М онтескье (Ш арль, 1689— 1755) — 
французскШ писатель, авторъ теорш  
общ ественныхъ и государственных ь 
явлешй. Главное его сочинеш е «L ’Es- 
p rit des lois» (1748). Знаменитейпйй 
соцюлогичесюй трактатъ, пользую - 
ппйся такой ж е славой, какъ, напр., 
«Политика» Аристотеля. М. стоитъ 
отчасти подъ вл1яшемъ Л окка; при
н и м аем  учеш е о естественномъ со-



стоянш  людей, а также, въ  своеоб
разной окраске, и идею естественна- 
1 0  права, которое зависитъ, однако, 
отъ мЪстныхъ и временныхъ усло- 
вШ. М. является защ итникомъ гуман- 
ны хъ принциповъ, защ итникомъ в е 
ротерпимости и свободы слова. Его 
сочинеш е им ело чрезвычайно важ 
ное вл1яш е какъ на reopiio, такъ  и на 
практику государственной жизни. Его 
сочинеш е «Д ухъ законовъ» перево
дилось несколько  разъ  (напр., СПБ., 
1900).

М онтэнь (М ишель де-, 1533—92)— 
французскШ  писатель. Авторъ ,,E ssais“ 
(1580), въ  которы хъ М. провелъ 
скептическую точку зреш я. Основа- 
ш ем ъ скепсиса М. служ итъ различ1е 
м неш й и трудность найти истинное. 
Главный опытъ трактуетъ о ф илосо
фш Раймунда Сабундскаго. Слава М. 
б олее  литературная, чем ъ  ф илософ
ская; новаго въ  области скепсиса М. 
не сказалъ.

М опертюи (П ьеръ-Л уи Моро, 1698 
— 1759) —  французскШ писатель,
членъ берлинской академш  при 
Ф ридрихе II, врагъ Вольтера, кото
рый изобразилъМ . въ  брош ю ре „Doc- 
teu r A kak ia" Главнейипя сочинешя: 
„E ssai de cosm ologie“ „E ssai de philo
sophie m orale“; „R eflexions philoso- 
ph iques“.Ero точка зреш я —  филосо- 
ф1я здраваго смысла (lum iere naturelle); 
въ этике —  утонченный эпикуреизмъ.

М оралистъ —  учитель морали, пи
сатель, разсматривающШ  не столько 
основные вопросы М., сколько при
м енеш е ихъ къ  отдельны м ъ случа- 
ямъ, и психологичесюй анализъ мо- 
ральны хъ явленШ. Такъ, Паскаля, Л а
рош фуко, Л абрю йера обыкновенно 
назы ваю тъ моралистами; точно так
ж е Эмерсона, Эдвардса, Адлера и др.

М ораль (отъ  латинск. m ores —  нра
вы) —  см. Нравственность и Этика.

М оральность ( M oralitat ) Кантъ от- 
личаетъ отъ легальности поступка; 
первая обозначаетъ отношешя по- 
ступковъ къ автономш  воли, т. е. къ | 
возможности стать общ имъ законо- i 
дательствомъ, въ  то время, какъ ле- !

дальность обозначаетъ простое со- 
глап е известнаго поступка съ зако- 
номъ, независимо отъ мотива дей-
CTBin.

М органъ (Том асъ)—■ деистъ и сво- 
бодомыслитель. Написалъ „The m oral 
philosopher" (1737—40).

М орелли—аббатъ, французскШ пи
сатель XVIII в., морально-философ- 
сюя и политичесюя сочинешя котора
го привлекали внимаше современни- 
ковъ  и вызывали нападки на автора. 
Главное его п р о и звед ете  ,,Le code 
de la  natu re" (1755) вышло анонимно 
и долгое время приписывалось Диде- 
роту; въ  немъ М. является проповед- 
никомъ коммунистическихъ идей.

М оръ (Генрихъ, 1614— 1687) — ан- 
глШскШ философъ, учеш е котораго 
представляетъ сочеташ е воззренШ  
Платона, Аристотеля и учеш я Кабба
лы. Въ своемъ главномъ философ- 
скомъ сочиненш „Enchiridion m etaphy- 
sicum " М. доказы ваетъ  сущ ествоваш е 
нематер1альны хъ и сверхчувствен- 
ны хъ вещей. Въ письмахъ къ Д екар
ту (1648) М. оспариваетъ механиче
ское м1р о воззреш е и признаетъ н е 
который нематер!альный принципъ, 
всю ду распространенный, который, 
однако, не есть Богъ, а только его 
opyflie. пространство ж е есть senso- 
rium  Бога.

М осхъ —  миеическШ финикШскШ 
философъ, у котораго будто бы Де- 
м окритъ заимствовалъ свое атоми
стическое учеше. Стоикъ ПосидонШ 
будто бы читалъ еще сочинешя Мос- 
ха.

М отивашей называется вообщ е 
способность воли определяться м о
тивами, а такж е защ ита известнаго 
положеш я мотивами, делаю щ им и 
положеш е удобопр1емлемымъ. Ш о
пенгауеръ назы ваетъ М. причинность, 
если ее разсматривать изнутри. То, 
что намъ непонятно въ  связи причи
ны и следств1я, то ясно въ  связи м о
тива и действ 1я.

М отивъ (отъ  лат. m oveo— двигаю ) 
есть основаше, определяю щ ее къ 
деятельности: М. есть представлеше,



окраш енное въ  определенный тонъ 
чувствомъ, благодаря чему оно и 
становится способнымъ вл!ять на во
лю и вызывать действ1е. М. не пред
ставляются ч^м ъ-то внеш нимъ по от- 
ношешю къ во л е  и къ нашему «я»; 
напротивъ, они вытекаю тъ изъ  самой 
природы личности. Не все  предста
влеш я могутъ стать М., а лишь толь
ко те , которыя им ею тъ отношеше къ 
чувствамъ, и не все  М. въ  одинако
вой степени сознательны; въ ин- 
стинктивныхъ, автоматичныхъ и при- 
вычныхъ действ!яхъ М. м енее со
знаются, ч ем ъ  въ  произвольныхъ 
действ!яхъ, которымъ предш еству- 
етъ обсуж деш е последствШ , взвеш и- 
ван 1е возможностей и, наконецъ, вы- 
боръ  самаго действ1я. Отнош еш е М. 
къ воли не такъ просто, какъ м о
ж етъ  казаться. Если справедлива 
формула, что «воля слёдуетъ  за 
сильнейш им ъ М.», то не ясно, что 
значитъ слово сильнейпйй. Сила М. 
не представляетъ собой чего-либо 
объективнаго, а всецело определяет
ся особенностями индивидуальнаго 
сознашя. Для выяснешя отношешя М. 
къ  д ей ств 1ю сд елалъ  весьма много 
Ш опенгауеръ, который видитъ въ 
связи М. и действ1я одинъ изъ  ви
довъ  закона основашя. Гэффдингъ 
въ  своей психолопи говоритъ о пе- 
рем еш енш  М. въ  т е х ъ  случаяхъ, ко 
гда каю я-либо действ!я, определяе
мый известны ми М., впоследствш  
соверш аю тся подъ вл 1яш емъ совер
ш енно ины хъ; то, что первоначально 
было лишь М., становится целью  са
мой по себе. Ср. Л. I. ПетражицкШ, 
«О мотивахъ человеческихъ поступ- 
ковъ» (1904).

МузонШ (Кай М узошй Р уф ъ) — 
учитель стоической философш  въ  Ри
м е  в ъ  царствоваш е Н ерона; пользо
вался больш ой славой за свою до
бродетельную  жизнь; им елъ  много 
учениковъ, между прочимъ Эпикте
та. М. оставилъ потомству прекрас
ное поучеш е: «Если ты поступаешь 
хорош о съ усшпемъ, то усил1е прой- 
детъ, хороинй же поступокъ останет

ся; если ты поступаешь дурно, но при 
этомъ наслаждаеш ься, то наслаж де
ше пройдетъ, и дурной поступокъ 
останется».

Муратори (Луи-Антонъ, 1672) — 
1750)— одинъ изъ ученейш ихъ исто- 
риковъ XVIII-ro в ё к а  и плодовитый 
писатель; способствовалъ развш тю  
исторической критики. По исторш 
философш М. написалъ: „La filosofia 
m orale esposta  e proposta ai giovani“ 
(1737); ..Della forza della fan tasia  um a- 
n a “ (1753); „T ra tta to  della forza dell’ 
intendim ento um ano ossia il P irronism o 
confutato“ (1745).

М уръ, Генрихъ (1614— 1687) — 
профессоръ въ  К ембридж е, другъ 
Кэдворфа, сочеталъ платонизмъ съ 
учеш емъ Каббалы. Д ействительно 
сущ ествую тъ монады: въ  м 1ръ д е й 
ствуетъ M ip o e a a  душа, opyaie Бога: 
Его сочинешя: O pera om nia 1769. О 
немъ см. W ard. R. The life o f the le a r
ned and piuns. Dr. H. M. 1710.

М уръ (© ома [Томасъ М орусъ], 
1480— 1535)— англйскШ юристъ, бы ль 
лордъ-канцлером ъ, погибъ на эш а
ф оте за неодобреш е поведеш я Ген
риха VIII. А вторъ философо-полити- 
ческой книги ..De o p t i m o r e i p u h l i c a e  s ta 
tu  deque novainsu laU top ia“ (15l8)Bb ко
торой описывается идеальная рес
публика на острове Утопш, на кото
ром ъ отсутствуетъ сословное и иму
щ ественное разлиш'е и царитъ релип- 
озная свобода. Сошалистичесюе и 
коммунистичесюе идеалы повторены 
были въ подобной же ф орм е столе- 
Tie спустя Кампанеллой и ещ е столе- 
Hie спустя Морелли. Книга М. была 
переведена на в се  западно-европей- 
CKie языки; на русскомъ есть пере
водъ Тарле.

М ускульное или м ы ш е ч н о е  
чувство —  см. Ощ уш еш е.

Мысль — отдельны й актъ  мышле- 
шя, а такж е и результатъ  его. П одъ 
М. Д екартъ разум еетъ  все  состояш я 
сознаш я; въ  согласш съ этимъ 
Вольфъ определяетъ  мысль, какъ 
всякое изм енеш е души, которое ею 
сознается. Для Гегеля мысль есть са



мый предм етъ; сенсуалисты счита- 
ю тъ мысль лишь тен ью  наш ихъ 
ощ ущ еш й, которая всегда темнее, 
м енее содерж ательна и прощ е ощ у
щешй.

Законъ  мысли —  см. Законы.
М ыш леше —  обозначаетъ н ек о то 

рую душ евную  деятельность, пони
маемую то въ  б о л ее  ш ирокомъ зна
ченш, то  въ  б олее  узком ъ. Въ пер- 
вомъ значенш  подъ М. разум ею тся 
в се  умственные процессы, во вто- 
ром ъ лиш ь произвольное соединеш е 
или разъединеш е двухъ  (или б олее) 
элементовъ сознаш я. М. можно раз- 
сматривать съ точки зр е ш я  психоло
гической, какъ процессъ, съ  точки 
зреш я логической, какъ д еятел ь 
ность, преследую щ ую  известную  
ц ел ь  (познаш е, истину) и съ  точки 
зр еш я  метафизической— какъ  вы ра
ж еш е и звестнаго  духовнаго содер
жашя, им ею щ аго определенное зна
чеше.

П сихолопя М. занимается анали- 
зом ъ в с е х ъ  процессовъ познаш я и 
условШ ихъ образоваш я, при чемъ 
можно им еть  въ  виду М. въ  узком ъ 
значенш  этого слова, т. е. отвлечен
ный процессъ связи представлеш й и 
понятШ, или ж е въ  б о л ее  ш и
роком ъ значенш, когда къ  мы- 
шлешю относятъ всю вообщ е 
активную сторону познашя. Въ 
последнем ъ  случае всякШ синтезъ, 
поскольку онъ проявляется въ  ош у- 
ш еш яхъ и воспр1яп яхъ , м ож етъ быть 
названъ М. Въ частности ж е къ 
сф ер е  М. относятся внимаше, ассо
щ ацш  какъ  процессъ, доставляющШ  
м атер1алъ для М., и различные виды 
аперцепцШ. Въ особенности сл е д у 
етъ настаивать на различш  между 
ассош ащ ями и аперцепш ями. Ассощ а
цш принадлеж ать къ  сф ер е  м ехани
ческой, къ  области вторичныхъ, по- 
вторны хъ явлешй сознаш я: ассош а
цш суть результаты  процессовъ ж и
вой мысли, воспроизводимы е па
мятью иногда б езъ  учасп я  внимашя 
и воли, въ  ассощ аш яхъ новаго син
теза не. ппоисходитъ; напротивъ того,

въ  аперцепщ яхъ мысль въ  известной  
степени произвольно перерабаты ва- 
етъ данныя воспр 1япя, вм ёш ая ихъ 
въ сеть  готовы хъ, р ан ее  прю бретен- 
ны хъ представлеш й; и самыя пред
ставлеш я подъ вл1яш емъ слож еш я и 
разлож еш я элем ентовъ получаю тъ 
новый характеръ . Весьма важ ное 
значеш е для психолопи (ср. Тэнъ, 
«О бъ у м е и познанш ») и м ёетъ  во 
просъ  объ  отнош енш  мысли къ язы 
ку. М нопе психологи думаю тъ, что 
слово есть неизбеж ная ф орма мысли 
и всякое М. есть не что иное, какъ 
неслышный разговоръ, реч ь , проте
каю щ ая въ  сознанш  (ср. Гейгеръ, 
«П роисхож деш е языка» и Л ацарусъ, 
«Д ухъ и язы къ»). Это в о ззр еш е пра
вильно, если дать слову достаточно 
ш ирокое определеш е, т. е. считать 
слово символомъ, знаком ъ произве- 
деннаго синтеза. С ущ ествую тъ слова, 
потерявипя значешя, т. к. они въ 
д у ш е слуш ателя не вы зы ваю тъ бо
лее представлеш я о синтезе, кото
рый следуетъ  произвести; съ  другой 
стороны, бы ваю тъ и таю е синтезы, 
которые не находятъ се б е  вы раж е- 
ш я въ  сущ ествую ш емъ зап асе  словъ; 
поэтому, несомненно, что р е ч ь  и 
мысль совпадаю тъ лишь идеально, въ  
отвлеченш, но не in concreto. Значе
ше слова, какъ  краткаго символа 
весьма, м ож етъ быть, богатаго син
теза, понятно, ибо таким ъ путемъ въ  
сознаш е вводится богатое сод ерж а- 

I н!е, зам еняю щ ее собой множество 
конкретны хъ представлеш й; съ  дру
гой стороны, понятна и опасность по- 
добныхъ символовъ, ибо М. м ож етъ 
протекать въ  такихъ символахъ, ко
торы е могутъ вовсе не соответство
вать действительности. Онтологиче
ское доказательство б ь т я  Бога 
представляетъ п ри м еръ  такого 
злоупотпеблеш я словомъ. Психо
л оп я М. справедливо указы ваетъ  
на то, что двигателем ъ процесса 
М. является воля (ср., напр., пси- 
холопю  Вундта).

Съ точки зр еш я  логической, М. 
разсматривается, какъ процессъ су-



ждеш я, т. е. образоваш е понятш и за- 
ключенШ, путемъ котораго создается 
познаш е объективнаго и субъектив- 
наго Mipa. Ц ель  М. есть образоваш е 
значущ аго положеш я, т. е. такого су- 
жденя, въ  которомъ дается действи
тельное познан!е предмета. Съ ло 
гической точки зреш я М. разсм атри
вается со стороны различныхъ формъ 
мысли и законовъ, которые управля- 
ю тъ мыслью. Съ точки зреш я мета
физической, М. разсматривалось, 
какъ  аттрибутъ абсолюта, какъ  сущ 
ность M ipoBoro процесса. Д екартъ 
подъ М. (cogitatio) разум елъ  в с е  во
общ е состояшя сознашя. Спиноза М. 
считалъ аттрибутомъ Бога. Маль- 
бранш ъ заклю чалъ, что душ а по
стоянно мыслитъ. Для сенсуализма 
М. есть лишь результатъ  ощущешй, 
которыя, какъ  дум аетъ Кондильякъ, 
сами собой становятся внимашемъ, 
суж деш емъ и реф лекаей . М. Гоббзу 
кажется слож еш емъ и вычиташемъ 
словъ и понятШ; такъ же, въ  сущ но
сти, смотритъ на М. и англШская ас- 
сощ ащ онная психолопя, ибо она не 
признаетъ самодеятельности и ви
дитъ  въ М. лишь игру ассощацш. 
Иначе смотритъ интеллектуализмъ, 
признающШ въ М. основное качество 
духа, и волю нтаризмъ, который ви
дитъ  въ немъ начало, управляю щ ее 
ходом ъ представлеш й; но именно 
благодаря этому, волю нтаризмъ не 
см еш иваетъ  ассощ ащ й съ аперцен- 
щями.

М эевтика ( (laieow.ij —повивальное 
искусство) —  искусство определять 
правильно поняпя при посредстве 
наведеш я; такъ  называлъ свое искус
ство Сократъ, который путемъ и с
кусно задаваемы хъ имъ вопросовъ 
вы делялъ  ложныя определеш я и на- 
ходилъ правильный.

М энъ-де-Биранъ (Ф рансуа-Пьеръ, 
1766— 1824) —  ф илософ ъ-самоучка, 
выработавшШ  свои идеи не изъ  уче
шя другихъ философовъ, а и зъ  само- 
наблю деш я и самоуглублеш я; един
ственная, изученная М .-де-Бираномъ, 
система была сенсуализмъ, противъ

котораго онъ выступилъ, выдвинувъ 
значеш е внутренняго опыта. Н аибо
л е е  замечательны  изъ его сочине
шй: „Memoire sur l’infiuence de l’ha- 
b itude“ (1802) и „M emoire sur la  decom
position de la  faculte de penser“ (1805). 
Собраш е сочинешй М .-де-Бирана и з
дано Кузеномъ (Парижъ, 1841) и д о 
полнено Навилемъ (Пар., 1859). О 
немъ см. N aville Е. М. d. В. P aris  1857.

М эстръ (граф ъ Ж озефъ-М ари, 
1753— 1821) —  французскШ писатель, 
посланникъ Сардинскаго короля, ли- 
шеннаго въ  то время престола, при 
русскомъ правительстве. Главныя 
его произведеш я: „Du pape“(1819);„Soi- 
rees de S .-Petercbourg“; „Exam en de la  
philosophie de B acon- . Защ ш цалъидеи 
ультрам онтанства Н а зло смотрФлъ 
какъ на естественное последств 1е и 
наказаш е за  собственные грехи . За- 
щ ш цаетъ инквизищю и смертную 
казнь. Свой аристократизмъ оправ- 
ды валъ тем ъ , что «основное ycaoeie 
всякой жизни заключается въ  томъ, 
что высийе и более сильные организ
мы поглощ аю тъ HH3mie и слабые». 
Несимпатичные свои взгляды защ и- 
щ алъ чрезвычайно талантливо и ори
гинально. О значенш Ж. де-М. для 
Poccin см. веоктистовъ , «Ж. де-М. въ 
П етербурге» («Русская Речь», 1861) 
н F erraz, „H istoire de la  philosophie 
en F rance  au  XIX s. T raditionalism e 
e t u ltram ontan ism e“ (Пар., 1880).

М ю ллеръ (М аксъ, 1823— 1900) —  
проф. въ  О ксф орде, знаменитый из- 
следователь и переводчикъ индШ- 
скихъ релипозны хъ философскихъ 
трактатовъ. К ъ области философШ 
относится книга его Science of Thought 
1887.

М ю нстербергъ (Гуго, 1863) — 
проф. въ Гарвардском ъ Университе
те (Соед. Ш тат.), психологъ, защи- 
щ аетъ «волюнтаристическШ  идеа- 
лизмъ». И зъ  его многочисленныхъ, 
написанныхъ частью на нем ецком ъ, 
частью на англШ скомъ язы ке сочи
нешй, переведы на русскШ «Психо
л оп я и учитель». Москва, 1909.



Н.
Н аблю деш е — см. Опытъ.
Н аведеш е — см. М етоды индуктив

ные.
Н авож деш е (obsessio) — употре

бляется въ  повседневномъ язы ке для 
обозначеш я навязчивы хъ идей, при- 
cyTCTBie которы хъ объясняется вл1я- 
ш ем ъ на человека злого духа. Н. не 
следуетъ  см еш ивать съ одерж им о
стью ; последняя отличается отъ Н. 
тем ъ , что злыя мысли и поступки 
человека объясняю тся присутсгвЬ 
емъ въ нем ъ самомъ злого духа. См. 
P. R egnard , „Sorcellerie, m agnetism e 
inorphism e, delire des g randeurs1-.

Н адеж динъ, (H. И., 1804— 1856) —  
проводилъ въ  литературной крити
к а  взгляды Ш еллинга. Въ 1830 г. на
писалъ по-латыни диссертацпо,, lie  роё-si 
ro m an tica“, издавалъ  Телескопъ, в ь  
1836 году сосланъ за помЬщ еш е въ 
«Телескопе» «Ф илософическихъ пи- 
семъ Чаадаева». О Н. см. Козминъ, 
«Николай И вановичъ Надеждинъ», 
СПБ., 1912.

Наивность (отъ  латинскагопаН уиз— 
прирож денны й) есть эстетическШ 
терминъ, опред'Ьляюппй известное 
настроеш е и проистекаю щ ее изъ  не
го отнош еш е къ  объектам ъ. Шил- 
леръ  въ  своем ъ сочиненш «О наив
ной и сентиментальной поэзш » назы- 
ваетъ  Н. «дфтскимъ отнош еш ем ъ въ 
тЬ хъ, въ  комъ его не ожидаеш ь». Н. 
есть принадлеж ность всякаго гешя, 
она состоитъ въ  безыскусственности, 
въ  простоте.

Наивный реализм ъ, см. Реализмъ.
Н аказаш е —  терминъ педагогиче- 

скШ и уголовнаго права. Съ точки 
зрЪшя педагогики Н. есть м ера, на
лагаемая на воспитанника съ целью  
его исправлеш я; съ точки зреш я 
уголовнаго права, Н. представляетъ 
вы раж еш е того особаго отношешя, 
которое возникаетъ м еж ду учинив- 
ш имъ преступное дЬ яш е и государ- 
ствомъ. «П реступлеш емъ назы вает
ся соверш ивш ееся посягательство на

юридическш  порядокъ, почему толь
ко т е  м еры , которыя принимаются 
государством ъ противъ лицъ, учи- 
нивш ихъ преступный д-Ьяшя, вслЬд- 
CTBie такого учинешя, для охраны 
правопорядка и правоохраненны хъ 
интересовъ, могутъ быть отнесены 
къ карательной деятельности  госу
дарства» (Таганцевъ). Съ точки з р е 
шя ю ридической Н. не вы зы ваетъ со- 
м неш я, т. е. несоменно, что государ
ство и м еетъ  право наказы вать пре
ступника, не касаясь вопроса объ 
оправданш  самаго Н. Это есть во 
просъ философсюй. По этому пово
ду были высказаны разныя в о зз р е 
шя: отрицательныя и положительный. 
Одни отрицаю тъ всякй смыслъ Н. и 
право на него. Такъ, напр., съ  точки 
зреш я теорш  непротивлеш я злу И. 
является лишь усугублеш ем ъ зла въ  
Mipb и ничЬмъ оправдано быть не 
мож етъ. Эта T eop ia  покоится на со- 
мнительномъ толкованш  хрисНанска- 
го учешя и заклю чаетъ въ  себ е  вы
воды, съ которыми врядъ ли согла
сятся защ итники ея. Противятся злу, 
обыкновенно, имФя въ  виду со д ей 
ствовать благу, отрицать ж е д е я 
тельность, им ёю щ ую  целью  содЬй- 
CTBie благу, могутъ лишь фаталисты, 
которые, отрицая свободу воли, счи- 
таю тъ в се  д Ь й с т я  вызванными 
внеш ним ъ принуж деш емъ, и песси
мисты, отрицаклщ е благо вообще. 
Точка зреш я, защ итимая въ  теорш, 
но не приложимая къ  жизни. Защ ит- 
никовъ положительной теорш  нака- 
заш я дЬ лятъ  ш а б с о л ю т и с т о в ъ  
и р е л я т и в и с т о в  ъ . Первые смот- 
рятъ на наказаш е какъ  на уничтоже- 
Hie того наруш еш я, которое прозиве- 
дено преступнымъ дЬяш емъ, какъ на 
возстановлеш е права; наказаш е яв
ляется, такимъ образом ъ, логиче- 
скимъ следств 1емъ самаго преступ- 
наго дЬяш я; при этом ъ безразлично, 
выводить ли право изъ  нравственно
разумной природы личности или же



изъ природы об щ ествен н ая  сою за 
(Ш таль). Релятивисты ищ утъ оправ- 
даш е наказаш й въ  мотивахъ менЕе 
отвлеченныхъ, имЕю щ ихъ въ  виду 
частью самого преступника и лидъ, 
потерпЕвш ихъ, (Teopin исправле- 
ш я), частью другихъ лицъ, мо- 
гущ ихъ соверш ить п реступ аете  
vreopiH устраш еш я), частью, нако- 
нець, пользу общ ественнаго союза 
(Teopia охранеш я общ ества отъ вре
да, н ан о с и м а я  преступникомъ). А б
солютный теорш  прилагаю тъ къ пре- 
ступлеш ямъ слишкомъ возвышенную 
мЕрку. К атегорически императивъ 
или нравственный законъ требуетъ 
свободнаго осущ ествлеш я нравствен
н а я  добра и въ  этомъ смыслЕ, какь 
средство для этой цЕли— сохранешя 
идеи справедливости; но въ  нрав- 
ственномъ законЕ заклю чается лишь 
осуж деш е зла, а вовсе нЕтъ требова- 
шя наказаш я; разсматривать наказа- 
H ie  какъ  логическое слЕдств1е можно 
было бы лишь въ  томъ случаЕ, если 
бы наказание представляло тожество 
(око за  око), но это повело бы не 
къ возстановлеш ю  правого порядка, 
а лишь къ  борьбЕ всЕхъ противъ 
каждаго. Единственная теор1я наказа
шя, оправдываемая и релипей, и нрав
ственною философ 1ей, есть теор 1я 
исправлешя. Н. есть воспитательная 
мЕра, налагаемая на п р о ви н и вш ая
ся; отсю да ясно, что смертная казнь, 
напр., есть нЕчто недопустимое, такъ  
какъ она преграж даетъ возможность 
процесса внутренняго возрож деш я 
человЕка. Неисправимыхъ преступ- 
никовъ (dilinquenti na ti) нЕтъ, и 
признаш е людей таковыми не соеди
нимо съ идеальною правдою, кото
рою долж но жить всякое государ
ство. Teopia устраш ешя ратуетъ за 
налож еш е наказаш я (устраш еш я) на 
тЕхъ, которые еще никакого пре
ступления не совершили и можетъ 
быть не намЕрены его соверш ать; 
изъ  теорш  общественной охраны ни- 
какъ нельзя вывести ни права нака- 
зашя, ни характера его. Ср. Benevolo, 
«La репа nel suo svolgim ento storico e

razionale». (1894);С оловьевъ, «Оправ- 
дан 1е добра» (глава XV).

Н аслаждеш е— чувство удовлетво- 
рен1я, проистекаю щ ее отъ прю брЕ- 
теш я чего-нибудь пр1ятнаго или отъ 
избавлеш я отъ чего-нибудь непр1ят- 
наго. О бъяснеш я происхожден1я это
го чувства весьма различны. А ристо
тель выводитъ его изъ  состояш я 
энергш, соотвЕтствую щ аго природ
ному состояш ю ; Лейбницъ считаетъ 
наслаж деш з ощ ущ еш емъ превосход
ства въ себЕ или въ  другихъ; Кантъ 
видитъ въ наслажденш представле- 
H ie о согласовали  предмета или дЕй- 
ств1я съ субъективными жизненными 
услов1ями; Ш опенгауеръ считаетъ 
наслаж деш е только освобож деш емъ 
отъ страдаш я; О ствальдъ говорить, 
что чувство наслаждешя вызывается 
расходоваш ем ъ избытка нервной 
энергш.

НаслЕдственность—передача фи-
зическихъ и психическихъ свойствъ 
(въ  том ъ числЕ и прю брЕтенныхъ) 
отъ  родителей дЕтямъ. Вопросъ о 
наслЕдственности чрезвычайно слож 
ный; имъ интересовался уж е Ари
стотель и старался его объяснить в ь  
сочиненш «Пер! fEvscscoc; y.ai срЭсра?», и до 
настоящ аго времени онъ не выяс- 
ненъ. Особенный интересъ Н. полу
чила благодаря эволюшонной теорш  
и дарвинизму, въ  которомъ Н. явля
ется О Д Н И М Ъ  И З Ъ  О С Н О В Н Ы Х Ъ  ПОНЯТ1Й
наряду съ  борьбою  за  сущ ествоваш е 
и приспособляемость организма къ 
средЕ. Д арвинъ ищ етъ объяснеш й 
передачи прю брЕтенныхъ свойствъ 
въ молекулярномъ составЕ клЕтокъ: 
половыя клЕтки представляю тъ со
бой комплексъ мельчайш ихъ ча- 
стицъ, о т д е л и в ш и х с я  отъ  всЕхъ 
клЕтокъ организма. Такимъ обра
зомъ, половая клЕтка носитъ въ  се- 
бъ  свойства всЕ хъ клЕтокъ организ
ма. Эту T e o p iro  Д арвинъ назвалъ ги
потезой п а н г е н е з а .  Негели сдЕ- 
лалъ допуш еш е, что не вся плазма 
половой клЕтки является носитель
ницей наслЕдственныхъ свойствъ, а 
только часть ея, которую  онъ на-



звалъ  и д е о п л а з м о ю .  Вейсманъ 
объясняетъ  наследственность посто- 
янством ь состава зародыш евой плаз
мы и поэтому отрицаетъ Н. прю бр-fe- 
тенны хъ свойствъ; возникновеш е же 
новы хъ особенностей, какъ  напр, 
усилеш е или ослаблеш е какого-ни
будь органа объясняетъ  борьбой за 
сущ ествоваш е и подборомъ. Въ по
следнее время вопросъ  о Н. пы та
лись реш и ть  опытнымъ путемъ, н а
пр., путемъ перенесеш я яицъ изъ  
матки одного организма въ  другой 
(опыты Гипа). Д о сихъ поръ  н е гъ  
доказательствъ  наследственной п е
редачи м еханическихъ повреж денш  
или изм ененш , вы званны хъ действП 
емъ вн еш н и хъ  факторовъ. Если яв
леш я Н. въ  области бюлогической 
уредставляю тся ещ е не выясненны
ми, то ещ е б о л е е  запутанными яв
ляются они въ  области психической. 
Ф актовъ, подтверж даю щ ихъ, напр., 
Н. душ евны хъ свойствъ, какъ-то ум- 
ственны хъ способностей, качествъ 
темперам ента и характера собрано 
чрезвы чайно много, особенно въ  о б 
ласти патологической; но весьма 
трудно отделить  ту роль, какую въ  
этихъ ф актахъ  действительно игра
етъ  Н., отъ  той, которая вызвана 
вл 1яш емъ одинаковы хъ условЫ  (сре
ды ), вл1яю щ ихъ на развш те психш. 
Ф лурансъ, разсм атривая вопросы о 
Н., отличалъ врож денность (in n e ite  
отъ  Н. ( hered ite  ); первую  считалъ 
общ им ъ законом ъ тиьа и требовалъ 
объяснеш я лишь относительно ф ак
товъ  наследственности. Защ итникамъ 
эволю цю нной теорш  отнош еш е 
врож денности къ  наследственности 
долж но представляться въ обратном ь 
виде, т.-е. объяснеш я требуетъ  не 
изм енеш е, а устойчивость типовъ. 
Рибо различаетъ несколько  видовъ 
наследственности, въ  томъ числе 
прямую  и возвратную  или атавизмъ. 
Л итература по вопросу о н аслед
ственности чрезвы чайно обш ирна; 
упом янем ъ:Ьисаз,„Тга1Чё pbilosophique 
et physiologique de l’heredite n a tu re lle“ 
(Парижъ, 1847 года, 2 тома); R ibot,

„ L 'herodite psychologique (Парижъ, 
1883 го д а ); В. Ш имкевичъ, «На
следственность и попытки ея о б ъ 
яснешя» (СПБ., 1896); Jacoby, 
„Et udes sur la  selection dans ses rapports  
avec l’hered ite" (Пар., 1881) и 1 аль- 
тонъ, «Н аследственность таланта» 
(.есть руссюй переводъ, СПб., 1875).

Настроеше есть определенное д у 
ш евное состояш е индивида, вы зван
ное всей совокупностью  причинъ, 
внутреннихъ и внеш нихъ, вл 1яю- 
щ ихъ въ  определенны й моментъ. Н. 
выражается, по преимущ еству, въ  
чувстве. Н. отличается отъ  темпера
мента тем ъ , что темперам ентъ есть 
постоянное и природное расположе- 
Hie духа, въ  то время какъ  Н. есть 
конкретное опредёлеш е темперам ен
та, т.-е. Н. более  изм енчиво, ч ем ъ  
темпераментъ. О рганичесю я чувства 
и всяюя функцю нальны я изм енеш я 
въ  организм е играю тъ больш ую  
роль въ  образованы  настроеш я; од
нако, эта психо-физю логическая ос
нова не составляетъ всего содерж а- 
ш я настроеш я, ибо ч еловекъ  м ож етъ 
выработать ровное Н., какъ постоян
ный тонъ своихъ чувствъ, напр., 
прюбрФсть стоическое равнодуцпе и 
т. д. Н. даетъ  определенную  окраску 
всем ъ  чувствамъ и склонностямъ.

Нативизмъ — T e o p ia , утверж даю 
щая, что органамъ чувства и ихъ 
нервнымъ центрамъ прирож дены н е 
который психо-физю логичесю я функ- 
цш; объективироваш е ощ ущ еш й, ло- 
кализац 1я ихъ  въ  прострастве, во 
времени, и т. д. Н ативизмъ противо- 
полож енъ эмпиризму, утверж даю щ е
му, что представлеш я о простран
стве  и времени вы текаю тъ изъ  
опыта.

Наторпъ, П авелъ (род. 1854) —  
проф. въ  М арбурге. Н аходится подъ 
вл1яшемъ Канта и Платона. По рус
ски им еется его «Сощальная педаго
гика».

Натурализмъ (отъ  n a tu ra —приро
д а )—теор 1я, утверж даю щ ая, что все 
соверш ается согласно законамъ при
роды и отрицаю щ ая трансцендент-



ныя причины. Н. Б Ъ  ЭТИК-fe сводитъ 
нравственность къ  естественнымъ 
потребностямъ. Н. въ эстетике счи
таетъ задачей искусства передавать 
неприкраш енную природу, быть точ
ной кошей природы. Натуралистомъ 
въ  философш  называется человекъ, 
отвергающШ  все сверхъестествен
ное.

Натуръ - философ)я — философ 1я 
природы; часть философш, имею щ ая 
своимъ предметомъ обобщ еш е ре- 
зультатовъ естествознаш я и св е д е т е  
ихъ къ главнымъ принципамъ. Д рев
няя философ1я до Сократа была цФ- 
ликомъ Н.-философ1ей. Англичане 
подъ терминомъ na tu ra l philosophy до 
настоящ его времени разумФютъ 
естествознаш е. Въ частности тер
минъ Н.-философ!я обозначаетъ 
то направлеш е философш, которое 
развилось въ XIX в. подъ вл1яшемъ 
Ш еллинга и Окена, и имело въ  виду 
опнсаше «потеншй» въ развитш  аб 
солюта; къ этому направлешю, про
извольно конструировавш ему явле
шя, принадлежали Н есъ фонъ Эзен- 
бекъ, Ш убертъ, Карусъ, Эрштедъ, 
Трокслеръ и др. Въ Россш это на
правлеш е пропагандировалъ Д. Вел- 
ланскШ. Игра словами, толкован!е 
смысла явлешй вм есто методичнаго 
ихъ изследоваш я, навлекли на Н.- 
ф и л о с о ф т  презрФн!е представите
лей науки конца XIX века . Теперь 
терминъ Н .-философ 1я опять полу- 
чилъ ходъ ; такъ  напр., О ствальдъ 
нзлож еш е своей энергетической тео 
рш назвалъ Н.-философ1ей.

Наузифанъ—последователь Д ем о
крита и отчасти скептикъ. Учитель 
Эпикура.

Наука есть изображ еш е совокуп
ности объективно достовфрныхъ 
явлешй и фактовъ, разсмотрФн- 
ны хъ со стороны ихъ законо
м ерности; поэтому въ  Н. разли
чаю тъ факты, добываемые опы- 
томъ, и Teopiro, связываю щ ую  эти 
факты въ  единую систему. Различ- 
ныя Н. различаю тся различными точ
ками зреш я, съ которыхъ онФ раз-

сматриваютъ явлешя. Обосновываю - 
цця и объединяюштя начала различ
ный Н. получаю тъ отъ философш, 
которая изслФдуетъ принципы, вхо- 
дяцце въ основу научныхъ T e o p if l  и 
принимаемые ими безъ  проверки, 
какъ-то: M a T e p in , пространство, чис
ло, время, причинность, сознаш е и 
друг.

Наукослов1е (W issenschaftslehre)—  
терминъ Фихте Старшаго, введенный 
имъ для обозначеш я переработки 
Кантовской теорш  познашя въ  д у х е  
заверш еш я идеализма. Фихте отвергъ 
поняДе о «предмете самомъ по се
бе»  и постарался вывести все содер
жаш е знашя изъ деятельности «я».

Научная философ1я—такъ назвалъ 
Авенар1усъ свою систему ф илосо
фш. Вообще говоря научною м ож етъ 
быть названа та философ 1я, которая 
не полагаетъ коренного различ1я въ 
задачахъ науки и философш. Въ 
этомъ смысле позитивизмъ, вид ев- 
шШ въ  философш лишь системати- 
зашю научныхъ обобщений, м огъ бы 
назвать себя Н. фнлософ1ей. Терминъ 
Н. философ1я введенъ той фракш ей 
новоканДанской школы, изъ которой 
вы росъ эмпирю критицизмъ Авена- 
p i y c a  и система Маха. Авенар1усъ 
издавалъ ж урналъ, носивипй загла- 
B ie : «Ж урналъ для научной ф илосо
фш» (издается и теперь).

Нац1ональность (отъ  n asc i— ро
диться)—обозначаетъ сою зъ нФко- 
тораго количества людей, обуслов
ленный общ ностью происхож деш я, а 
такж е общ ностью матер!альныхъ и 
духовны хъ у с л о в Ш  интересовъ. П о
няДе Н. въ XIX в. получило особен
ное значеше, такъ какъ стало госу- 
дарственнымъ принципомъ, направ- 
ляю щ имъ судьбы народовъ. Т. к. по
няДя государственнаго и наш ональ- 
наго единства ред к о  совпадаю тъ, то 
возникла необходимость точнаго оп- 
ределеш я поняДя Н.; при этомъ, на 
пути искашя признаковъ. центръ тя
жести поняДя перемеш ался все б о 
л ее  и болФе изъ сферы матер!аль- 
ной и  внеш ней въ сферу д у х о в н у ю  и



внутреннюю. Одно время нащональ- 
ность старались отож ествить съ  по- 
н япем ъ  язы ка (Бокъ Потебня и др .); 
но релипя и вообщ е духовная куль
тура со вс’Ьми ея особенностями имЪ- 
етъ несомненное преимущ ествен
ное значеш е передъ языкомъ. 
Понят1е Н., узко понятное, ве- 
детъ  к ъ  нацюнализму, противо
речащ ем у лучшимъ идеаламъ че
ловечества. Ом. Вл. Соловьевъ, 
«Нацюнальный вопросъ въ  Росш».

Начало—см. Принципъ.
Н еархъ и з ъ  Т а р е н т  а—упоми

нается у Цицерона, новопивагореецъ.
Н ебы не ( цг| ov ) —  противополож 

ность бы пю . Абсолютный скепсисъ 
Горпя отож ествляетъ б ь т е  съ не- 
бы пем ъ. Относительное Н. Платонъ 
и Плотинъ приписываютъ матерш. 
По у чен ш  I. Скота Эрингены Н., изъ 
котораго Б огъ  создалъ М1ръ, есть 
собственная природа Божества. Схо
ластика, въ  особенности реализмь, 
считавцпй поняпя реальнымъ бы- 
п ем ъ , отож ествляла Н. съ бы пем ъ  въ 
противополож номъ скепсису значе- 
нш. Т акъ какъ сущ ествуетъ поняпе 
небы пя, то, следовательно, сущ е
ствуетъ и нечто ему соответствую 
щее. Въ относительномъ значенш 
мистика признаетъ м 1ръ конечныхъ 
предм етовъ небы пем ъ (по сравне- 
т ю  съ безконечнымъ началомъ). 
Гегель отож ествляетъ въ  своей ло 
гике небы пе съ чистымъ бы пем ъ. 
И зъ приведеннаго видно, что поня- 
Ню Н. придавали весьма различное 
значеше. Точное определеш е поня
п я  весьма трудно. Оно возникло 
какъ отвлечеш е изъ акта отрицашя; 
представить себе  Н. нельзя, ибо оно 
лишено содержаш я. Однако, относи
тельное небы пе всегда играло боль
шую роль въ человеческом ъ мышле- 
нш. Твореш е изъ ничего, непостижи
мое для грека, казалось поняпем ъ 
вполне возмож ны мъ для многихъ 
век о в ъ  хриспанской философш, и, 
действительно, это поняпе настоль
ко ж е непонятно, какъ и всякое 
творчество или даж е возникновеше.

Во вс ех ъ  поняпяхъ человека, по
скольку они ограничены, есть эле- 
ментъ отрицашя и небы пя (Omnis 
determ inatio  negatio  est) по сравне- 
шю съ другимъ более полнымъ и 
соверш еннымъ бы пем ъ. Н аиболее 
полнымъ прим ером ъ Н. служ атъ 
схемы пустого пространства и вре
мени, изъ которы хъ фантаз1я удали
ла в се  определеш я, даваемыя про
странству и времени предметами и 
явлешями. По сравнеш ю съ реаль
нымъ пространствомъ и временемъ 
схематичесюя поняпя пустого про
странства и времени кажутся на
столько ж е мало действительными, 
насколько матер1я кажется Н. по 
сравлеш ю  съ конкретными предме
тами, а эти последш е—съ живыми 
существами; въ свою очередь живыя 
сущ ества представляю тъ меньшую 
степень реальности, ч ем ъ  одуш ев
ленный и сознательный. Такимъ об
разомъ, все сущ ествую щ ее можетъ 
быть расположено (мысленно) по 
степени убываю щ ей или возрастаю 
щей действительности. Ч еловеку въ 
одинаковой степени трудно предста
вить себе  абсолютное небы пе, какъ 
и абсолю тное бы п е или полноту ре
альности; наиболее полное вопло- 
щеше действительности есть твор
чество, подобно тому какъ смерть 
есть наиболее понятное воплоще- 
Hie Н.

Н еделимое— см. Атомъ.
Неж онъ (Ж акъ  Naigeon, 1738 — 

1810)— матер1алистъ, другъ  Дидеро- 
та, писалъ въ большой энциклопе- 
дш; противъ хриспанства написалъ 
„LeM ilitaire philosophe ouDifYicultes sur 
la  religion". Перев. трактатъ Эпиктета. 
И здалъ «Сборникъ статей по древ
ней и новой философш».

Немез1Й (V -ый в. по Р. Х р.)—на- 
писалъ по-гречески трактатъ «О при
р о д е  человека». В оззреш я эклекти- 
чесюя, склоняется, однако, въ осо
бенности къ  Платону; у него в с тр е 
чается учеш е о предсущ ествованш  и 
душ епереселенш . Его сочинеше об- 
наруж иваетъ хорош ее знакомство съ



Аристотелемъ и съ  Гиппократомъ. 
На русскомъ язы ке имеется Н. «О 
природе человека» © еодора Влади- 
М1рскаго. Почаевъ, 1904.

Н еобходимость—одна изъ модаль- 
ныхъ категорШ (действительность, 
возможность, необходимость), вы
раж аю щ ая высшую ступень увер ен 
ности въ какомъ-либо утвержденш . 
Напр., когда мы говоримъ: «чело
в е к ъ  долж енъ умереть», то этимъ 
мы не только высказываемъ фактъ, 
но подчеркиваемъ неизбеж ность его, 
т.-е. внутреннее принуждеше мы
слить связь между поняНемъ смерти 
и человека. Характеръ и степень 
этого принуждеш я могутъ быть весь
ма различными, но въ конце кон- 
цовъ оно можетъ быть сведено къ 
двумъ видамъ: субъективному и
объективному. Я могу испытывать 
внутреннюю необходимость, которая 
м ож етъ быть или психологической, 
или логической, или моральной. При- 
м ером ъ внутренней психологиче
ской Н. могутъ служить навязчивыя 
представлеш я, напр., каюя-либо ме- 
лодш, отъ которы хъ человекъ  при 
всемъ желанш не м ож етъ некоторое 
время освободиться; зд есь  человекъ  
въ  своемъ собственномъ сознанш 
встречается съ некоторой границей, 
съ определеш ем ъ, которое оказыва- 
етъ на него непреоборимое вл1яше. 
П римеромъ логической необходимо
сти можетъ служить правильное 
умозаклю чеш е; въ  немъ человекъ  
чувствуетъ неизбеж ность заключе- 
шя, но эта неизбеж ность не кажется 
ему принуждеш емъ, ибо она выте- 
каетъ изъ деятельности его ж е соб- 
ственнаго духа и его законовъ; Н. 
зд есь  насквозь прозрачна. Въ м о
ральной Н. проявляется духовная 
природа каж даго отдельнаго ч ел о ве
ка, его собственный прю бретенный 
характеръ. Разница, однако, между 
логической Н., съ одной стороны, и 
психологической и моральной, съ 
другой, заключается въ  томъ, что въ 
первой Н. является въ  абсолютной 
форме, въ  то время какъ психологи

ческая и моральная Н. выраж аю тъ 
лишь относительную Н. при данныхъ 
определенны хъ услов 1яхъ. О бъек
тивная Н. вы раж етъ уверенность въ 
неизбеж ности какого-либо явлешя 
внеш няго Mipa. О внеш нем ъ Mipe мы 
знаемъ благодаря воспр1я т м ъ ;  въ 
воспр 1я т х ъ  н ет ъ  ничего «что ука
зывало бы на сущ ествоваш е Н. въ 
явлеш яхъ природы»; такимъ обра
зомъ, мы переносимъ поняпе, при
надлеж ащ ее внутреннему M ipy, на 
внешнШ и создаем ъ представлеш е о 
неизбеж ны хъ законахъ природы, оп- 
ределяю ш ихъ и внеш ш й, и внутреи- 
нШ м1ръ ; право на такое перенесеш е 
мы получаемъ благодаря замечаемой 
нами правильности чередоваш я из- 
вестны хъ явленШ. О бъективная Н. 
является намъ вполне непонятной, 
чужой, въ противоположность логи
ческой Н. (или математической).

Идея Н. противополож на случай
ности, и, въ  известной степени, сво
бод е. Идея Н. возникаетъ в м есте  съ 
первыми п о н я т и и  научнаго знашя, 
сначала въ ви д е идеи судьбы, рока, 
потомъ въ ви д е слепого закона, тя
готею щ его надъ явлешями, нако
нецъ, въ  ви д е разумной ц елесо 
образности, проявляющейся въ  при
роде. П о н я т  Н. настолько сущ е
ственно и такъ тесно  связано съ раз
личными другими п о н я т и и ,  что 
вполне понятно различ1е въ  понима- 
ши ея природы у различныхъ фило
соф овъ. Рацю нализмъ объективиру- 
етъ Н. (Спиноза). Эмпиризмъ при
знаетъ лишь привычки ассош ащ и и 
ими объясняетъ Н. Критицизмъ 
ищ етъ Н. въ  закономерности д е я 
тельности духа. Скептицизмъ отри
цаетъ, в м есте  съ  познаш емъ, вся
кую Н. Мистицизмъ (Гегель) дела- 
етъ Н. моментомъ самаго б ы т  и 
Божества.

Н еовитализмъ —  см. Витализмъ 
(аним измъ).

Н еологизмъ (отъ  греч. vsot;—  н о 
вый и Xofoc— р е ч ь )—всякое новов- 
ведеш е вообще, всяшй новый тер 
минъ,



Неосхоластика— возрож деш е фило
софш  ©омы Аквината. Центромъ 
этого возрож деш я является l’Institu t 
superieur de philosophie при бель- 
пйск.омъ унив. въ  ЛувенФ (Louvain). 
Папа Л евъ III въ  своемъ бреве отъ 
25 дек. 1880 г. указалъ  на необходи
мость изучены философш ©. Акви
ната и основаш я каеедры  ея. Въ 1882
г. была учреж дена каеедра филосо
фш 0 . Аквината и ее занялъ проф. 
М ерсье; въ  1889 г. папа Л евъ  III ре- 
комендовалъ учреж деш е института 
для изучеш я философш  ©. Аквина
та. О нъ бы лъ учреж денъ въ  1890 г. 
ЦФль его состояла въ сближенш  ка
толичества съ современной наукой, 
въ  подведенш  ея результатовъ подъ 
категорш  ©омы Аквината. КромФ 
Института въ  томъ же духФ дФйству- 
ютъ E xtensions un iversita ires catholi- 
ques, т. - e. свободный популярный 
организацш  лекцш  по философш въ пу- 
хФ 0 .  А квината. Такихъ организацш  въ 
настоящ ее время до 23. Институтъ 
проявляетъ больш ую  научную д е я 
тельность, объединенную  общ имъ 
издательствоемъ „Bibliothfeque de 
1’In s titu t superieur de philosophie1'. 
Сюда принадлеж аж ъ 5 перю диче- 
скихъ изданй: „R evue neoscolastique, 
som m aire ideologiques des ouvrages 
et des revues de philosophie", „Mouve- 
m ent sociologique", „R evue sociale 
catholique",,.R evue catholique de droit", 
„R evne augustinbienne" (нынФ пре
кратилось). КромФ того, проф. Мерсье 
издалъ психолопю , логику, онтоло- 
riio и „Criteriologie generale ou trai- 
te  general de la  ce rtitude", эти сочи- 
нен1'я переведены на главнФйппе ев- 
ропейсюе языки, въ томъ числФ и на 
польскШ и португальсюй. И сторш  
философш  издалъ В ульф ъ: „H istoire 
de la  philosophie m edidcale precedee 
d’un apercu su rlaph ilo soph ie  ancienne". 
Натурфплософ!я излож ена въ  трудф 
Лиса ( Lvs, „Cosmologie ou etude de 
la  philosophie du monde inorganique") 
Н аконецъ. слФдуетъ упомянуть объ 
изданш  Института „Les philosophes du 
moyen age", въ  которомъ пока по

мещ ены  лишь труды бельпйскихъ 
философовъ. Д виж еш е неосхоласти- 
ческое въ католичествф чрезвы чай
но знаменательно. Католичество от
личается особенной приспособляе
мостью, объясняю щ ей живучесть 
его. Въ лице ©омы Аквината като
личество сумФло связать философ 
скую мысль среднихъ вФковъ съ ре- 
липозной; католичество впослФдствш 
сумФло ф илософ ш  Д екарта сдФлать 
ортодоксальной; нынФ мы присут- 
ствуетмъ при такомъ ж е процессФ 
амальгамироваш я: католичество подъ 
эгидою ©омы Аквинскаго старается 
впитать въ себя и переработать npi- 
обрФтешя новой науки и философш: 
Главная заслуга въ этомъ движенш 
принадлеж итъ проф. М ерсье. П одоб
ное ж е движ еш е замФчается и въ 
другихъ католическихъ странахъ, 
напр., въ  Австрш. Это движ еш е вос
пользовалась для своихъ цфлей и 
возрож деш ем ъ идеализма во Фран- 
цш, въ  особенности философией 
Бергсона.

Неплюевъ, Ник. Ник., род. 1851 г., 
устроилъ дФтское общ ежиДе при о с
нованной имъ начальной школФ. Въ 
своихъ сочинеш яхъ проводитъ прин
ципъ братскаго общ ежиДя и хрисД- 
анской жизни. Главн. сочинешя: «Что 
есть истина». Лейпц., 1893. «Путь вФ- 
ры», Серг. Посадъ, 1907 и др.

Непознаваемое — терминъ Спен
сера, которымъ онъ обозначаетъ 
Божество, обсолютное начало; оно 
трансендентно, недоступно чело- 
вФческому уму, хотя и проявля
ется въ  познаваемомъ Miph явлешй.

Непрерывность —  нераздФльная 
связь внФшнихъ или внутреннихъ 
собыДй или величинъ. Н. величина
ми называются таюя, которыя имФ- 
ю тъ обипя границы. Пространство 
представляетъ примФръ Н. величи
ны, время и движ еш е —  примФръ ве
личины противоположна™  характера.

Непроницаемость, по опредФ ленш  
Гартмана, «не есть пассивное сопро- 
тивлеш е мертвой матерш, но актив
ное сопротивлеш е отталкиватель-



ныхъ силъ». Правильность этого 
опред'Ьлешя доказы вается тем ъ , что
Н. можетъ быть до некоторой сте
пени уменьшена при дЪйствш какой- 
либо силы, напр., давлешя.

Непрямое, или к о с в е н н о е  до
казательство (deductio ad absurdum) 
—  состоитъ въ  томъ, что истин- 
нымъ принимается противополож
ное полож еш е тому, которое 
хотятъ доказать и изъ  ложно
сти перваго заклю чаю тъ къ  истин
ности второго. Н. доказательство то 
гда достигаетъ своей цели, когда 
все  возможный объяснеш я могутъ 
быть приведены къ  ф орм е раздели- 
тельнаго суж деш я и путемъ выдЪ- 
лешя членовъ суждешя, ложность 
которыхъ доказана, заклю чаю тъ къ 
истинности оставшагося.

Нервный разрядъ—движ еш е нерв- 
наго тока отъ центра къ  мышцамъ и 
внутреннимъ органамъ. Это явлеше 
названо разрядом ъ, потому что вы
зываемая при этомъ энерпя во мно
го разъ  превосходитъ затраченную 
энерпю ; такъ, работа, производимая 
мышечнымъ сокращ еш емъ, въ  27000 
разъ  больш е работы электрическаго 
тока, произведш аго раздраж еш е со
ответствую  щаго двигательнаго нер
ва.

НесмФловъ, Викторъ И вановичъ,— 
проф. Казан. Дух. Акад. Главное со
чинеше «Наука о человеке» , т. I. Ка
зань, 1898, 2-ое изд., том ъ II, тамъ 
ж е 1896. Это сочинеш е содерж итъ 
весьма талантливое изложеш е фило- 
софскихъ проблемъ, связанны хъ съ 
психолопей.

Нечаевъ, Алек. П етровичъ (род. 
1870) —  проф. Импер. Алек. Лицея. 
Представитель экспериментальной 
психолопи и педагогики въ  Россш. 
Главныя сочинешя: «Ассощащя сход
ства». СПБ., 1905. «Современная экс
периментальная психолопя въ  ея 
отношенш къ вопросамъ школьнаго 
обучеш я» (СПБ., 1901), «Труды по 
экспериментальной педагогической 
психолопи» (СПБ., 1902), переводъ

Вундта «Физюлогической психоло
пи» (не оконченъ).

Не-я — терминъ философш Фихте, 
обозначаюицй объективный м!ръ, въ 
противоположность «я» или суб ъек
ту.

Нигилизмъ (отъ  n ih il—ничто)— не 
представляетъ определенна™  фило- 
софскаго термина; нигилистомъ м ож 
но считать софиста Горпя, отрицав- 
шаго не только познаше, но и бьгпе. 
Въ средш е вФка было еретическое 
учеш е Н., отвергавш ее человеческое 
естество Христа, преданное ан аеем е 
папою А лександромъ III въ  1179 г. 
Н аиболее близки къ Н. въ  философ- 
скомъ значенш М аксъ Ш тирнеръ и 
Нитше. Н. является въ настоящее 
время скорее политической и сощ- 
альной, ч ём ъ  философской доктри
ной и заклю чается въ  утвержденш , 
что сощальный прогрессъ возмо- 
ж енъ только при условш  уничтоже- 
шя сущ ествую щ аго сощальнаго 
строя и что обийя нравственный 
нормы не им ею тъ объективной ц е н 
ности и, следовательно, не обяза
тельны. Въ Pocciio терминъ былъ 
введенъ въ  употреблеш е Тургене
вы м и  назвавш имъ Базарова нигили
стомъ; но онъ не бы лъ принятъ 
людьми, признававшими идеалы Б а
зарова, а только ихъ противниками.

НигилШ Фигулъ —  другъ  Ц ицеро
на, ж илъ въ 45 г. до Р. Хр.; по сло- 
вамъ Цицерона, онъ возобновилъ 
учеш е пиеагорейцевъ.

Нигри (П етръ [Ш варцъ]) —  про
фессоръ въ  И нгольш тадтё и Вюрц
бурге; вь  1481 г. издалъ „ClypeusThomi- 
starum  adversus omnes doctrinae angelici 
ob trec to res"—  сочинеше направлено 
противъ номинализма Дунса Скота, 
въ  защ иту 0ом ы  Аквината.

Никаноръ ( Б р о в к о в и ч ъ )  —  
apxien., написалъ большой трудъ 
«Позитивная философ!я и сверхчув
ственное бьгпе» (3 т.), зам ечатель
ный по критике позитивизма.

Николаи (Кристофъ-Ф ридрихъ, 
1733— 1811) — издатель и деятель  въ 
эпоху П росвещ еш я. Его „Allgemeine



deutsche Bibliothek.** долж на была 
нем цам ъ  зам енить Дидеротовскую  
энциклопед1ю. Н. защ ищ алъ точку 
зр еш я  здраваго разсудка и во имя 
ея нападалъ на современную фило
соф ш , на Фихте, Ш еллинга и др. 
Фихте отомстилъ Н. знаменитымъ 
сочинеш емъ „Friedrich N icolais Leben 
und sonderbare Meinungen** (1801).

Николай Дорбеллъ ( N icolaus de 
Orbellis, f  1455) —  францисканецъ, 
написалъ комментарш  на сентенцш 
Петра Л омбарда и естественно-науч- 
ныя со ч и н етя  Аристотеля.

Николай и з ъ  Д а м а с к а  (64 до 
Р. Хр.) —  ж илъ при д в о р е  Ирода 
Великаго и въ  Р и м е; его сочинеше 
о философш  Аристотеля до насъ не 
дошло, но 1осифъ ФлавШ приводить 
отрывки изъ  его историческихъ со
чинешй.

Николай КузанскШ (1401— 1464, 
C laus Crebs) считается родоначальни- 
комъ немецкой философш ; принад- 
леж алъ къ  ордену Августина. Глав- 
ныя сочинешя: «О бъ исканш Бога» 
(De quaerendo Deo); «Объ ученомъ 
незнанш »; «О согласш или м ире вФ- 
ры» (De расе e t concordantia  fidei) 
«О пытъ сравнительнаго изучеш я р а з
личныхъ релипй»; «О видфнш Бога» 
(De visione Dei); «О верш ине тео- 
pia» (D e apice th e o riae ); «Объ oxo- 
тФ за истиной» (D e venatione sapien- 
tiae). К ром е того, математичесюя и 
астрономичесюя сочинешя. ВоззрФ- 
шя Н. Кузанскаго близки къ  воззрФ- 
ш яхъ I. Скота Эригены. Это мисти
ческое у ч е т е  о единстве Бога и о 
проявлены  его въ  природе, о пути 
къ  познашю Бога и вселенной. Н. К у
занскШ имФлъ больш ое вл1яш е на 
Ж ана Л еф евра и на Дж ордано Б ру
но, которому особенно нравилось 
у ч е т е  о безконечности Mipa и гелю- 
центрическое м1ровоззрФше Н. Ку
занскаго. О немъ см. U ebinger Die 
Philosophie des Nic. Cus. 1880.

Николеттъ (П авель [Paulus Vene- 
tu s], f  1428) —  преподавалъ въ  Па
риж е, В-Ьн-fe, П арм е и П адуе. Писалъ 
теологичесш я сочинешя и коммента

рш на Аристотеля; одинъ изъ  типич- 
нФйшихъ представителей схоласти
ческой логики.

Николь (П ьеръ, 1625— 1695)— изу- 
чалъ Д екарта, янсенистъ. Написалъ 
„E ssais de Morale*1; „R eflexions m o
rales" , перевелъ на латинскШ язы къ 
„L ettres provinciales** П аскаля, участ- 
вовалъ въ составлены  логики „L’a r t  
de penser“.

Иикомахъ — сынъ Аристотеля, ко
тором у послФднЫ посвятилъ свою 
этику.

Никомахъ и з ъ  Г е р а з а  —  упо
минается у Порфир1я, какъ писатель 
II в е к а  по Р. Хр., новопиеагореецъ. 
Изъ его сочинеш я „Theologum enaarith- 
m etica“ до насъ дошли значитель
ный части. Мистика чиселъ въ  этомъ 
сочиненш применяется къ ф изике, 
этике и теологш.

Нирвана —  буддисты различаю тъ 
два состояшя Н ирваны; первое д о 
стигается при жизни и заклю чается 
въ  полномъ отсутствш  страстей и 
эгоистическихъ желанШ; второе (па- 
ринирвана) достигается после смер
ти и есть блаженное н е б ь т е , пре- 
кращ еш е возрож деш я.

Нитгаммеръ (Ф ридрихъ-Имману- 
илъ, 1766— 1848) —  последователь 
сначала Кантовой, потомъ Фихтевой 
философш, издавалъ ж урналъ, въ  ко
тором ъ сотрудничалъ Фихте.

Нитше (Ф ридрихъ, 1844— 1900) — 
философъ, одно время профессоръ 
въ  Б ерне. Товарищ ъ Эрвина Роде, 
автора «Psyche» П роповёдникъ сво
еобразной философш  индивидуализ
ма. Его воззрФшя сложились подъ 
вл1яшемъ изучеш я античнаго M ip a , 
философш Ш опенгауера, произведе
н ы  Вольтера, Рихарда Вагнера и 
Дарвина. По направлеш ю  онъ явля
ется преемникомъ Макса Ш тирнера. 
Разнообразныя произведеш я Н. со 
держ ать  болФе отрицательныхъ, 
чФмъ положительные элементы. 
Его стремление создать основы новой 
морали сверхъ-человека, взам ен ъ  
хрисНанской (A ntichrist), найти н о 
вый путь релипознаго сознашя,



врядъ ли могутъ быть признаны 
удачными; тФмъ не менФе они имФ- 
ли громадное вл1яше на конецъ XIX 
и начало XX вФка, чему способство
вала главнымъ образом ъ изящная 
литературная форма прои зведен ^  Н. 
Нельзя, впрочемъ, не отметить, что 
главная тенденщя Н. состояла въ по
вышении культуры человека, въ  улуч- 
шенш типа человФка. На рус- 
скомъ языкФ о Н. им еется трудъ 
кн. Е». Трубецкого, первоначаль
но напечатанный въ  «Вопросахъ 
Философии» за 1903 годъ, и хоро
шая книга Риля: «Ф ридрихъ Нитше, 
какъ художникъ и мыслитель» (СПБ. 
1898). Л. Ш естовъ, «Добро въ  уче
ши гр. Толстого и Ф. Нитше». СПБ., 
1900. Н. А вксентьевъ, «Сверхчело- 
вФкъ». СПБ., 1906. Полное собраше 
сочинешй Н. издано его сестрою 
Нитше-Ферстеръ. Руссюй переводъ 
полнаго собрашя выходитъ въ Мо- 
сквф съ 1911 года (М осковское кни
гоиздательство), не конченъ.

Нифъ (Августинъ, 1472— 1545) — 
преподавалъ перипатетическую фи
лософ ш  въ  Падуф, ПизФ, БолоньФ и 
РимФ. По поручешю папы Льва X 
написалъ противъ Помпоната T racta- 
tu s de im m ortalitate anim ae contra 
Pom ponatium ". Въ сочинен!и «De in- 
te llectu  e t daem oiibus развилъ учеше 
А верроэсао единствФ интеллекта.Упо- 
мянемъ еще его сочинеше „De pul- 
hro e t аш оге“.

НицолШ (Mapifl, 1498— 1575)—про- 
тивникъ Аристотеля и схоластиче
ской философш, рекомендуетъ опытъ 
и наблюдеше, какъ иетоды естество- 
знашя. Его сочинеше „De veris princi- 
piis et vera ratione phi.osophandi contra 
pseudophilosophos“ (4 кн.) было из
дано вновь Лейбницемъ.

Hiaйя ( Nyaya) —  иг.дШская систе
ма логики, автором ъ коей бы лъ Го- 
тама; текстъ ея впервые напечатанъ 
въ  1828 г. Н. состоитъ изъ 60 аксь 
омъ и комментар1я къ нимъ. Авторъ 
обФщаетъ блаженство тому, кто пой- 
м етъ природу доказательства, пред
мета доказательства, сомяФшя, мо

тива, примФра, утверж деш я, членов ь 
утверждеш я, дополнительнаго разеу- 
ж деш я и заключен!я; далФе приро
ду возраж еш я, контроверзы , хитро- 
сплетен!я, софизма, обмана, пустого 
отвФта и, наконецъ, молчашя. П озна
ш е этихъ 16 дФйствШ уничтож аетъ 
ошибку и ведетъ  къ блаженству.

Новалисъ (F ried rich  [Hardenberg], 
1772— 1801) —  другъ Ш легеля и Ти
ка, послФдователь Фихте. О немъ см. 
Карлейль, «Т. Новалисъ», пер. съ  
англ. М. 1901.

Новиковъ, Ж анъ — руссюй соцю- 
логъ, пишуццй по французски — La 
thenie organique des societes. 1899. 
L’avenir de la  race b lanche 1902 и др.

Новиковъ (H. И., 1744— 1818) —
извФстный дФятель, бы лъ масономъ, 
увлекся благодаря Ш варцу мисти- 
цизмомъ; издалъ цФлый рядъ фило
софскихъ п рои зведен ^  мистическаго 
характера. О немъ см. Лонгиновъ, 
«Н овиковъ и московсюе М артини
сты» (М., 1867).

Новицюй (Орестъ, 1806—84)— про
ф ессоръ философш въ ЮевФ, послФ
дователь Канта и Фихте Старшаго. 
Его труды: «Руководство къ опыт
ной психолопи» (1840); «Руковод
ство къ  ЛогикФ» (1841) и «Посте
пенное развипе древнихъ философ 
скихъ учешй въ  связи съ развипем ъ  
языческихъ вфровашй» (ЬДевъ, 1860 
— 1864, 4 тома). ПослФднШ трудъ  вы- 
звалъ  неосновательные нападки Чер- 
нышевскаго.

Ново-Аристотелики суть послФдо- 
ватели Аристотеля эпохи В озрож де
шя. До ХН-го столФпя схоластикФ 
были извФстны лишь логичесюя со
чинешя Аристотеля. Въ эпоху В оз
рождеш я ознакомились со всФми со- 
чинешями Аристотеля въ  ихъ тек- 
стахъ, и это повело къ возрож деш ю  
аристотелизма. ВсФ последователи 
этого направлеш я могутъ быть под- 
раздФлены на 3 вида; 1) Аверроисти- 
чесюе Аристотелики (Николетто, 
Верш асъ , Александръ Акиллини, 
Нифъ. А вгустъ и Андрей Цезальпи-



но; последш й, наиболее талантли
вый, придалъ Аристотелю пантеисти- 
ческШ х ар ак тер ъ ): 2) Александриты, 
последователи Аристотеля въ  толко- 
ванш его главнаго комментатора 
А лександра АфродизШ скаго. Къ 
нимъ относятся П етръ Помпонатъ, 
Порта, возобновившШ  изучеш е фи- 
з1ономики, ЮлШ Скалигеръ; 3) нако
нецъ, чистые Аристотелики: Георпй 
ТрапезундскШ , в е о д о р ъ  Газа и др.

Новогегел1анство —  возрож деш е 
гегелевской философш, по преиму
ществу въ  Англш и А м ерике; въ  
Англш—Гринъ, издатель сочинешй 
Юма, Кэрдъ, Бозанкетъ  (авторъ 
исторш эстети ки ); въ  А м ерике —  
М оррисъ, Гаррисъ и Д евей. Новоге- 
гел1антсво примыкаетъ къ  основ- 
нымъ воззреш ям ъ  Гегеля, но не пы
тается возродить д^алектическаго ме
тода.

Новокантаанствомъ (или критициз- 
момъ въ  тесном ъ значенш  этого 
термина) называется направлеш е фи
лософш  конца XIX и начала XX 
вековъ , требую щ ее возвращ еш я 
къ основнымъ полож еш ямъ Кан- 
товой философш  и устранеш я 
догматизма, вкравш агося въ  фи
л о с о ф а ,  благодаря непосредствен- 
нымъ последователям ъ Канта (Ф их
те, Ш еллингъ и Гегель) и приведш а- 
го къ  системе абсолю тнаго идеализ
ма. Н овокаш танство довольно близ
ко къ другим ъ направлеш ямъ фило
софш  въ  Германш, а именно къ  им
манентной философш, эмпирюкрити- 
цизму и нем ецком у позитивизму, 
ибо в с е  эти направлеш я видятъ глаз
ную задачу философш  въ  реш енш  
вопроса о познанш ; изъ  названны хъ 
направлеш й Н. т е с н е е  всего примы
каетъ къ Канту. Первымъ, провоз- 
гласивш имъ лозунгъ «назадъ къ 
Канту», бы лъ Э. Ц еллеръ; къ  нему 
присоединился Гельмгольцъ, старав- 
ипйся показать (въ  «фактахъ воспр!- 
ят!я»), что психо-физюлогическШ  
..нализъ воспр1ятШ подтверж даетъ 
мысли Канта. Къ новокантганскому 
направлен1ю принадлеж атъ Фр. Л ан

ге («H cTopia матер1ализма» и «Ло- 
гичесше этю ды»), Отто Либианъ 
(„Analysis der W irk lichkeit“) Фр Па- 
ульсенъ («Введеш е въ ф илософ ш »), 
Гансъ Файгингеръ, давний подроб
ный «филологическШ » коммелтарш 
къ  «Критике чистаго разума», Ко- 
генъ, П. Н аторпъ, С. Ф ольтельтъ 
и некоторы е друпе. Во Фран- 
щи къ этому направлешгс при
мыкаетъ Ш арль Ренувье и от
части Ж ю ль Лаш елье. Этому на- 
правлеш ю  въ  Германш служ итъ„\’1ег- 
te ljah resschrift fur wissenschaftliche 
Philosophie**, во Франщи „Аппёе phi- 
losophique**, издаваемый подъ ре- 
дакщ ей P illon’a  съ  1890 первая 
cepia этого ж урнала издавалась съ 
1867 г., подъ той ж е редакщей. Въ 
Россш  главный представитель Н. — 
А. ВведенскШ.

Новопиеагорейцы— ф ш ософ ы  вре- 
м енъ римскихъ императоровъ, увле- 
кавгшеся мистикою чиселъ и создав- 
mie синкретическую . фтлософ 1ю изъ 
элем ентовъ новоптатоническихъ, 
аристотелевы хъ и стаическихъ. Въ 
А келсандрш, въ  кругу Н. возникли 
сочинешя, приписыгаемыя А рхите 
изъ Тарента и О к ел л у Луканско- 
му. Главные представители Н.— Мо- 
дератъ  (около 50 г. по Р. Хр.), Ни- 
комахъ (около 150 г. по Р. Хр.), 
АполлонШ Т1ансмй, НигидШ Фи- 
гулъ, НуменШ и ip.

Новоплатоники —  представители 
умиравш ей гречгской мысли, искав- 
inie спасешя вт сочетанш  Платоно- 
вы хъ идей съ восточными мистико
символическим! представлешями. На 
такой почве возникали супра-нату- 
ралистичесюя системы, въ  которы хъ 
теологичесшя тенденцш  были напра
влены протизъ хриспанства. Грече- 
скШ политетзмъ Н. старались соеди
нить съ идеей единобожгя путемъ 
теорш  эматацш. Высшее божество, 
не могущее быть определено конеч- 
нымъ разумомъ, м ож етъ быть, одна
ко, познало въ моменты экстаза, къ 
которому можно подготовиться пу
темъ те^ргш. Въ ш коле Н. были раз-



личный направлешя, которыя 1Можно 
подразделить географически на 
а л е к с а н д р 1 й с к о е ,  c n p i t t -  
с к о е  и а в и н е к о е .  Къ первому 
относятся АммонШ Саккасъ, основа
тель новоплатонизма, и его учени
ки—Оригенъ, Лонгинъ и Плотинъ. 
Изъ нихъ Плотинъ, б езъ  сомнеш я, 
самый крупный философъ, вл!яше 
котораго можно проследить и до на
стоящаго времени. Ученнкомъ Пло
тина бы лъ ПорфирЫ. Къ сирШской 
ш коле принадлежали Ямвлихъ, съ 
его учениками © еодоромъ и Юл1а- 
номъ Отступникомъ, ©емисДемъ изъ 
Пафлагонш и неизвестны м ъ авто- 
ромъ сочинешя объ «Египетскихъ 
мистер1яхъ», приписываемаго Ям- 
влиху. Къ аеинской ш коле принад
лежали по преимущ еству коммента
торы Платона и Аристотеля: Плу-
тархъ, Сир1анъ, Проклъ, Маринъ, 
СимплицШ и ДамасцШ. И зъ нихъ 
наибольш ее значеш е им ею тъ Проклъ 
и СимплицШ. Новоплатонизмъ, бла
годаря некотором у родству съ  хри 
сДанствомъ, наш елъ себ е  последо
вателей, и среди хрисДанъ, наприм., 
Ю стинъ, Климентъ АлександрШскШ, 
Оригенъ, Августинъ и псевдо-Дю ни- 
cift Ареопагита явно обнаруж иваю тъ 
вл1яше идей новоплатоническихъ.

Новоплатонизмъ игралъ также 
большую роль въ гностическихъ 
сектахъ. Въ IX-мъ в е к е  ново
платонизмъ возродился въ  системе
I. Скота Эригены, а въ  XVII в е к е  
въ  такъ  называемой кембриджской 
ш коле въ  лице Генриха Мора, Кэд- 
ворта и др. И до настоящаго времени 
идеи новоплатонизма оказываю тъ 
свое вл!яше на мыслителей, напр., 
ихъ можно проследить у Баадера, 
Ш еллинга и Вл. Соловьева.

Номинализмомъ (nomen — имя) — 
называется у ч е те , по которому о б- 
щ е е сущ ествуетъ лишь въ  ум е че
ловека. Это у ч е т е  им ело различные 
виды, какъ  т о : концептуализма, ф ор
мализма и терминизма (отъ  term i
n u s—терм инъ), въ  зависимости отъ 
того, какое значеше придавалось по-

няпю  общаго. М., какъ м етафизиче
ское направлеше, принадлеж итъ схо
ластике, какъ логическое направле- 
Hie Н. сущ ествуетъ и теперь и со
стоитъ въ отож ествленш  поняДя съ 
именемъ (напр., у Милля. О н. см. 
Exner, „Nom inalism us u. R ealism us“ 
(1842); Grube, „Ueb. N om inalism us in 
der neueren engl. u. franzosischen P h i
losophie" (1890); J . H. Loewe, „Der 
K am pf zwischen d. Realism us und N o
m inalism us in M ittelalter" )Прага, 
187 6 -8 ).

Номиналисты суть представители 
средневековой схоластики, держ ав- 
ииеся учешя о томъ, что поняДя (ро 
ды и виды) не им ею тъ реальнаго 
быДя, а суть лишь отвлечеш я ума. 
О снователемъ номинализма былъ 
Росцеллинъ, осужденный на Суасон- 
скомъ соборе въ  1092 г.; А беляръ 
защ ищ алъ ум еренны й номинализмъ, 
называемый концептуализмомъ. Его 
точки зреш я держался ВинценДй изъ 
Бовэ и др. Представители «форма
лизма», учешя францисканца Дунса 
Скота, заш ищ аю тъ по сущ еству но
миналистическую точку зреш я, оспа
риваемую доминиканцемъ Альбер- 
томъ Великимъ, ©омою Аквинатомъ 
и др. Къ концу развиДя схоластиче
ской философш номинализмъ одер- 
ж алъ верхъ надъ реализмомъ зъ  
лице Вильгельма Оккамскаго, ос
нователя направлеш я «термистовъ», 
,и его последователей, къ  кото- 
ры м ъ относятся П етръ д’Алльи, Бу- 
риданъ, Гаврхилъ Биль и др.

Номинальное определеш е — про
тивоположное реальному; въ  Н. да
ется лишь определеш е слова, во вто- 
ромъ — определеш е самаго поняДя. 
Напр., перевести непонятное, ино
странное слово, значитъ определить 
его; въ  реальном ъ определены  ука
зываются признаки поняДя. То на- 
правлеш е логики, . которое поняДе 
отож ествляетъ съ именемъ, не дела- 
етъ различ1я между указанными 
двумя видами определеш я; такь, 
Милль признаетъ лишь Н. о п р ед ел е
н а ;  однако, если разематривать



опредФлешя не только какъ  психо- 
логичесюй, но какъ  логичесюй актъ, 
тогда отож ествлеш е реальнаго и Н. 
опред. придется признать неправиль
ными.

Ноологистами (отъ  греч. voy? — р а
зум ъ и Xo-fo? —Teopia) назы ваетъ 
Кантъ философ овъ, утверж даю щ ихъ, 
что познаш е чистаго разум а незави
симо отъ опыта; къ  нимъ’ можно при
числить Платона, Лейбница, Беркли, 
Ф ихте и др.

Нормы — правила или принципы, 
обнимаюице логическое, худож е
ственное, моральное и юридческое 
мышлеше во в с ех ъ  ихъ проявлеш - 
яхъ. О н е  проявляю тся сначала въ 
ф орм е чувства (чувство добра, чув
ство красоты), а затем ъ  уже форм у
лируются, какъ  правила. С оответ
ственно трем ъ видами нормъ три 
нормативныя науки: логика, эстети
ка и этика.

Норрисъ (Д ж онъ, 1657— 1711) — 
платоникъ, последователь Генриха 
Мора, критики Локка. Сочинеш я: „L et
te rs  concerning the love o fG od“ (1695) 
и „An essay tow ards the theory  of the 
ideal o r intelligible world" (1701), 
въ  которомъ H. повторяетъ идеи 
М альбранша.

Ноткеръ ( Labeo т. е. съ большою 
губою, ум. 1 0 0 2  г.) —  училъ въ  м о
насты ре въ С ентъ-Галлене, перевели 
Боэщ я «De consolatione philosophica», 
М арщ ана Капеллу и 2 части Аристо- 
телевскаго «Органона».

Ноуменолопя — назваш е, зам ен я
ющ ее терминъ психолопя у Эннемо- 
зера, Нюслейна и др.

Ноуменонъ или нуменонъ (отъ  
греч. v o u jie v o v  —  то, что мыслит
ся) — встречается уж е у П ла
тона; терминъ Н. введенъ въ  ф и
лософ то Кантомъ; Н. обозначаетъ 
противополож ность феномену, явля
ющемуся, каж ущ емуся Н., какъ н е 
что сверхчувственное, не м ож етъ 
быть воспринятъ чувствами, но мо
ж етъ  мыслиться, какъ непознавае
мый источникъ и, въ  известном ъ 
смысле, причина явлешй. Н. не есть

положительное поняДе, не предста
вляетъ собой действительнаго позна
шя, а лишь отвлечеше. Н. есть поня- 
T ie  границы ( G renzbegriff), и м ею 
щее целью  ум ерить претензия 
чувсвтъ на исключительность позна
шя. Н. есть, по Канту, лишь отрица
тельное поняДе. Только нравствен
ному чувству доступенъ M ip n , толь
ко нравственный законъ даетъ  воз
можность положительнаго опреде- 
леш я свободы, Бога, безсмерДя д у 
ши.

Ноэтика — T e o p in  познашя. Н ек о 
торы е авторы терминъ Н. употребля- 
ю тъ въ  значенш  логики, напр., 
Фридрихъ (Logik oder N oetik).

Нравственность —  см. Этика.
Нуллибристами назы ваю тъ фило

софовъ, утверж даю щ ихъ, что душа, 
какъ духовная и простая сущность, 
не м ож етъ занимать м еста въ  про
странстве.

НуменШ и з ъ  А п а м е и  (П-го ве
ка по Р. Хр.) —  бы лъ новоплатони- 
комъ. По его м ненто, П латонъ вос- 
произвелъ лишь древнее учеш е бра- 
миновъ, маговъ и египтянъ. Сочине
шя Н. до насъ не дошли, но отры в
ки сохранились въ  сочинеш яхъ Кли
мента АлександрШ скаго и Оригена. 
Thedinga въ  1875 г. издалъ отрывки 
Н. („D eN um eniophilosopho Platonico").

Нуннецъ (Nunnesius) —  бы лъ уче- 
никомъ Петра Рамейскаго и училъ 
въ испанскихъ университетахъ, 
ум еръ въ  Б арцелоне въ  1602 г. Его 
сочинешя касаются . логики, напр., 
(«Compendium de syllog’smis», «De con- 
stitu tione a rtis  dialecticae».

Ньютонъ, (Исаакъ, 1642— 1727) — 
знаменитый ф изикъ и математикъ, 
председатель «Королевскаго общ е
ства» въ  Л ондоне, другъ  Гюгенса, 
Бернулли, Лейбница и Самуила К лар
ка. Имя Н. связано съ цёлы м ъ ря- 
дом ъ научныхъ открыДй (биномъ 
Ньютона, законъ всеобщ аго тяготе- 
шя, разлож еш е света  —  Teopia про
тивополож ная Гете-Ш опенгауеровой 
о происхож денш  ц вето въ  изъ  двухъ



основныхъ — чернаго и белаго). Въ 
его сочиненш: «P rincip ia philosophiae» 
Н. излагаетъ свои философ ем е и ме- 
тодологичесю е принципы, которые 
сводитъ, подобно Декарту, къ  четы- 
ремъ основополож еш ямъ: 1 ) слФду- 
етъ признавать лишь т е  причины яв
лешй, которыя истинны и достаточ
ны для объяснеш я явлешй; 2 ) по 
возможности следуетъ  искать одина- 
ковы хъ причинъ для объяснеш я од- 
нородны хъ явлешй природы; 3) свой
ства, принадлежаийя всФмъ тФламъ, 
доступнымъ опыту, должны быть 
разематриваемы, какъ обипя свой
ства тФлъ, и 4) положеш я опытной 
философш, найденный путемъ на
блюдеш я надъ явлешями, должны 
быть почитаемы за истинныя, несмо
тря на противорфчаиця гипотезы до 
гЬ хъ  поръ, пока не встретятся новыя 
явлешя, которыя или подтвердятъ, 
или опровергнутъ эти положешя. На 
пространство и время Н. смотрФлъ, 
какъ на аттрибуты Божества не имФ- 
юице самостоятельнаго б ь т я .  Б ь т е  
Бога Н. доказы валъ изъ  целесооб
разности Mipa, т. е. путемъ физико- 
теологическимъ. На явлешя приро
ды смотрФлъ съ точки зреш я прови- 
деш я. Главное сочинеше Н. «Philoso
phiae na tu ra lis  princip ia m ath em atica l, 
содержащ ее и ..Regulae philosophandi" 
появилось въ  1687 г.

Н емецкая философ1я —  появилась 
позд н ее другихъ; Итал1я уже могла 
гордиться своимъ Д жордано Бруно, 
Анппя —  Бэкономъ, Франщя — Де- 
картомъ, Грлланд1я —  Г. Грош емъ и 
Спинозою, въ  то время, какъ Герма- 
шя не могла выставить имени равно- 
значущ аго только что названнымъ. 
Н. философ1я начинается съ Лейбни
ца. Это не значитъ что у нем цевъ  до 
Лейбница не было философ овъ: Аль- 
бертъ ВеликШ, ©ома Страсбургсюй и 
въ особенности Николай КузанскШ 
показываю тъ, что и немцы внесли 
въ средневековую  ф и л о с о ф ^  свою 
долю, но средневековая философ 1я 
не способствовала къ  тому, чтобы въ 
ней могъ отчетливо выразиться на-

щональный духъ  и его особенности. 
Только умозрительная мистика Эк- 
гарта, Таулера, Сузо, ©омы КемпШ- 
скаго и въ особенонсти Якова Беме 
отчасти показала т е  черты, которыя 
впоследствш  ясно выступили въ  н е 
мецкой философш, въ  отлич1е отъ 
философш другихъ народовъ. Если 
Лейбница считаю тъ родоначальни
комъ Н. филосфш, то это значитъ 
только, что въ Лейбнице немцы об
рели  крупный талантъ, который они 
могли поставить наряду съ Б эко
номъ, Д екартом ъ и т. д., но не въ 
системе Лейбница выразился духъ 
нъмецкаго народа. Н аиболее полное 
выражеш е этого духа мы находимъ 
въ философш XIX века, а именно у 
Канта, Фихте, Ш еллинга и Гегеля. 
Современныя направлешя философш 
(новоканНанство, имманентная фило- 
соф!я, эмпирюкритицизмъ, нитшеан- 
ство) представляю тъ собой лишь 
отраж еш я идей, вырПженныхъ че
тырьмя великими философами Гер
манш.

Н аиболее характерная черта Н. 
философш состоитъ въ умозренш , 
въ противоположность англШскому 
эмпиризму и французскому рацюна- 
лизму. Попытка провести ум озреш е, 
какъ правомерный методъ филосо
фш была выполнена нФмецкимъ иде- 
ализмомъ съ удивительной см ело
стью и последовательностью . Мо
ж етъ быть, эта попытка отвлекла фи
л о с о ф ^  отъ  ея истиннаго назначе- 
шя и повела ее по ложному пути, но 
это былъ необходимый опытъ, отно
сительно котораго никто не реш и т
ся сказать, что онъ соверш енно без- 
плоденъ. Что касается содержаш я 
ум озреш я, то оно у нем ецкихъ фи
лософовъ всегда находилось въ  т е с 
нейш ей связи съ релипей. Соверш ен
но правильно было замечено, что 
англичане приходятъ къ  философш 
отъ естествознашя, въ то время, какъ 
немцы приходятъ къ ней отъ теоло- 
гш. Въ теологическомъ ум озренш  
нем цевъ зам етен ъ  наклонъ къ  пан
теизму и мистике, поэтому то они



стали изучать ф илософ ш  Спинозы 
въ  то время, когда въ  остальной Ев
р о п е  самое имя Спинозы было забы 
то. И зследоваш я въ области исто
рической и релипозной всегда 
были излю бленнымъ предметомъ 
н'Ьмцевъ, поэтому имъ принад
леж итъ значительная роль въ 
философш  религш  (Ш лейермахеръ, 
Ф ейербахъ) и въ историческомъ из- 
сл-Ьдованш ея (тюбингенская ш кола). 
Они ж е являются и главными работ
никами въ  области исторш филосо
фш. Свойства нем ецкаго духа, по
скольку онъ проявился въ  филосо
фш, могутъ быть по справедливости 
сравниваемы съ греческимъ духомъ, 
который тож е проявилъ особенную 
склонность къ  умозр'Ьшю и некото
рое п резреш е къ  опытному знашю. 
Къ числу недостатковъ, которые 
свойственны Н. философш, сл"Ьду- 
етъ отнести и схематичность, особен
но рельефно выразивш уюся въ  сочи- 
неш яхъ Вольфа и Канта. Любовь къ 
определенны м ъ схемамъ, въ  кото

рыя, часто искусственно, подводится 
матер!алъ, лю бовь къ схематиче- 
скимъ терминамъ не всегда разъяс- 
няю щ имъ дело, д елаетъ  чтеш е сочи
нешй Канта, и еще б о л ее  сочинешй 
А. Краузе, часто весьма тяжелымъ. 
Х орош ее излож еш е Н. философш 
можно найти въ сочиненш Целлера: 
„G eschichte der deutschen Philosophie 
se it Leibniz" (М юнхенъ, 1875). Remu- 
sa t. C. De la  philosophie allemande. 
P ar. 1845. М. Каринсюй, «КритическШ 
обзоръ последняго перю да герман
ской философш». СПБ., 1873.

Нюсслейнъ (Ф ранцъ-Антонъ, 1776 
— 1832) — последователь Ш еллинга, 
бы лъ профессоромъ въ  гимназш въ 
Бам берге, написалъ рядъ  сочинешй 
по психологш, логике, теорш  искус
ства и т. д.; братъ его Георгъ (1766 
— 1842) бы лъ профессоромъ въ  бам- 
бергскомъ католическомъ универси
тете ; сначала въ  своихъ сочинень 
яхъ  излагалъ взгляды критической 
философш, потомъ сталъ эклекти- 
комъ.

О.
О— обозначаетъ въ  логике частно

отрицательное суждеше.
О бманомъ чувствъ называется су

ждеш е, полученное благодаря лож 
ному толковаш ю  BocnpiHTin или ощу- 
щешя. Это вы раж еш е неправильное, 
ибо, какъ училъ уж е Тертулл1анъ и 
Августинъ, а за ними Кантъ, чувства 
вовсе не судятъ, а лишь отраж аю тъ 
въ  себе  полученное впечатлеш е. 
Ош ибка заклю чается не въ чув- 
ствахъ, а въ  сужденш, въ ложномъ 
истолкованш чувственныхъ данныхъ. 
Различаю тъ два вида О. чувствъ: ил- 
лю зш  и галлюцинацш; первая пред
ставляетъ неправильное истолкова- 
nie действительнаго B o c n p in T ia , вто
рая —  толковаш е представлеш я въ  
смы сле воспр1ят1я. П римеромъ ил- 
люзШ служ атъ безчисленныя непра
вильный толкован 1'я  зрительныхъ 
ощ ущ еш й; прим ером ъ галлюцина-

цШ —  служ атъ сновидеш я, въ  кото
ры хъ чисто субъективны мъ состояш- 
ямъ приписывается характеръ вос- 
пр1ятШ.

Обонян!е —  см. Ощущеше. 
Обскурантизмъ (отъ  лат obscurus 

—темный) —  направлеш е ума, про
тивящ ееся всякому умственному про
грессу; ср. „Episfcolae ocscurorum  vi- 
rorum " и «Похвалу глупости» Эразма 
(перев. Т. Ардаш ева)

Общ ее чувство или с о м а т и ч е 
с к о е  ч у в с т в о  —  см. Ощущеше.

Общество — соединеш е людей съ 
целью  достиж еш я результатовъ, не- 
доступныхъ силамъ каж даго въ  от
дельности. Эволюцюнная Teopia ви
дитъ начала общ ественности на пер- 
выхъ ступеняхъ животной жизни; но 
Балдвинъ предлагаетъ группы ж и
вотныхъ, инстинктивно образуюпй- 
яся ради физю логическихъ и бюло-



гическихъ целей, называть колош а
ми; слово ж е общ ество употреблять 
только въ указанномъ выше смысле. 
О. см. Государство.

Общность есть свойство понятШ, 
противоположное частности или еди
ничности. Общимъ называется то, 
что можетъ быть по праву приписа
но известному количеству отд%ль- 
ныхъ предметовъ, такимъ образомъ, 
общ ее то, что принадлеж итъ роду. 
Общ ему противоположно единичное, 
т. е. нечто такое, что можетъ 
быть по праву приписано лишь 
одному предмету. Но въ извест- 
номъ смысле О. противополож
но и частному, т. е. тому, что можетъ 
быть приписано лишь некоторы м ь 
предметамъ, входяш имъ въ составъ 
рода. Общ ее следуетъ  отличать отъ 
отвлеченнаго или абстрактнаго, кото
рое противоположно конкретному; 
отвлеченное обозначаетъ качество 
предмета. Точно такж е общ ее поня- 
T i e  следуетъ  отличать отъ собира- 
тельнаго, ибо общ ее относится ко 
всякому члену, входящ ему въ  его со
ставъ; собирательное же не отно
сится къ  каждому члену въ отд ель
ности, а лишь ко всем ъ  членамъ, взя- 
тымъ в м ес те  (напр., полкъ, классъ).

Объективашя — становлеш е объ- 
ектомъ. Ш опенгауеръ говоритъ объ 
О. воли и О. предмета.

Объективный — относяпийся къ 
объекту, независимый отъ состояшй 
чувства и воли. Объективно обяза- 
тельнымъ считаютъ то, что обяза
тельно для всехъ , напр., О истина. О. 
— поотивополож енъ субъективному.

Объективирован!е —  психическШ 
процессъ, путемъ котораго субъек
тивное состояше получаетъ харак- 
теръ объекта, т. е. преобразование 
ощ уш еш я въ B ocnp iaT ie , происходя
щее благодаря тому, что ощ уш еш е 
пом еш ается въ  границы простран
ства и времени, содерж аш е ощугце- 
шя относится къ предмету, какъ его 
качество, и предметъ мыслится су- 
шествующ имъ независимо отъ со
знашя.

Объектъ (objectum , avuxsi(ievov 
подлежащ ее) —  обозначаетъ со
держ аш е сознашя, противополагае
мое субъекту; объектъ  есть то, на 
что направлена деятельность созна
шя. Въ этомъ смысле О. есть н ек о 
торое внутреннее переживаш е, а 
именно того, что сущ ествуетъ н еза
висимо отъ сознашя (объективный 
м 1р ъ ); въ  этомъ смысле представле
ше есть лишь знакъ О., т. е. сви де
тельство о чемъ-то, что въ  составъ 
сознашя не входитъ (вопросъ о су
ществованш внеш няго M ip a ). Фило- 
софсюй интересъ им еетъ  вопросъ о 
томъ, есть ли О. лишь наше пред
ставлеше, какъ дум аетъ идеализмъ, 
или же О. есть нечто независимое 
отъ представлешй, какъ дум аетъ р е
ализмъ; оба направлеш я сверхъ то
го должны объяснить фактъ веры  въ 
независимое сущ ествоваш е объек- 
тивнаго M ipa, предполож ивъ или не
посредственное B o c n p ia T ie  О. или же 
(безсознательное) умозаклю чеше 
или инстинктивную веру . Терминъ 
О. въ исторш часто м енялъ свое 
значеше; такъ, у схоластиковъ «ин- 
тентюнальный» О. обозначалъ пред
метъ, на который направлена д е я 
тельность сознашя, въ  отлич1е отъ 
реальнаго, предмета самого по себе, 
который у нихъ назывался субъек- 
томъ.

Объемъ п о н я т i я (am bitus)—обо
значаетъ совокупность вс ех ъ  т е х ъ  
понятШ которыя имъ охватываются, 
и предикатомъ которы хъ онъ мо
ж етъ быть. Ч ем ъ  больш ее количе
ство понятШ подчинено какому-либо 
одному понятш , тем ъ  больше О. его 
и тем ъ  б е д н е е  содержаш е. Менышя 
по О. поняДя, по отношешю къ од
нородному большему, называются 
подчиненными; индивидуальный по- 
HHTin им ею тъ наименышй О. и наи
больш ее содержаш е. Тожественными 
называются поня^я, О. и содерж аш е 
которы хъ одинаковы. Перечислеше 
видовъ подчиненныхъ понятШ назы 
вается делеш ем ъ поня^я. Признакъ,



по которому делится О. поняДя, на
зывается основаш емъ д-Ьлешя.

Обычай —  особенности жизни, 
ставгшя черезъ  сознательное или  
безсознательное повтореш е привыч
кой для ц-Ьлаго народа, общ ества или 
индивида; въ  посл'Ьднемъ случа-fe ча
ще употребляется слово привычка, 
ч-Ьмъ обычай. Причиной возникнове
шя обычая является обыкновенно 
его польза для общ ества; со време- 
немъ эта причина можетъ исчезнуть 
и обычай видоизм-Ьниться или со- 
вс-Ьмъ придти въ упадокъ; напро
тивъ, общераспространенный, разум 
ный обычай можетъ им-Ьть силу за 
кона (обычное право).

Обязанность — см. Долгъ. О бязан
ность и право соотносительный поня
Дя. Руссюй язы къ не различаетъ въ 
точности долга отъ обязанности.

Ограничеше (lim itatio) есть логи
ческое д-Ьйств1е, противоположное 
отвлечеш ю ; если путемъ отвлечешя 
изъ поняДя удаляю тъ н-Ькоторые 
признаки и, такимъ путемъ, д-Ьлаютъ 
поняДе бол-fee обширнымъ по о б ъ е
му и бФднымъ по содержашю, то пу
темъ О., наоборотъ, прибавляя къ 
поняДю какой-либо признакъ, д-Ьла- 
ю тъ его содержаш е бол-fee богатымъ, 
а объем ъ мен-fee обширнымъ. Кантъ 
считаетъ ограничеше категор1ей.

Огриничительныя или б е з к о- 
н е ч н ы я  суждешя ( lim itative) суть, 
по Канту, таюя суждешя, которыя по 
форм-fe утвердительны, хотя содер- 
ж атъ  отрицаше въ предикат-fe (напр., 
онъ зоветъ не меня). Въ сущности, 
О. суждешя суть утвердительныя су
ждеш я съ неопред-Ьленнымъ преди- 
катомъ.

О зе (Яковъ Фридриховичъ, род. 
1860). —  проф. философш въ  Ю рье- 
efe. Главный трудъ: «Персонализмъ 
и проективизмъ въ метафизик-fe Лот- 
це», 1896. Ю рьевъ. Ученикъ Г. Тейх- 
мюллера.

О кенъ (Лоренцъ, 1779— 1851) — 
нФмецюй натуръ-философъ, читалъ 
лекцш, пользовэвгшяся большимъ

усп-Ьхомъ, по натур-философш и 
естественной исторш въ IeHfe; напи
салъ „Lehrbuch der N aturphilosophie“ 
(1809— 1811) въ  дух-fe Ш еллинговской 
натурфилософш.

О кказю нализмъ (ca u sa  occasiona- 
lis —  случайная причина) —  назва
ше теорш  Арнольда Гэйлинкса, дол
женствующей объяснить взаимод-Ьй- 
CTBie души и т-Ьла. Такъ какъ душ а 
не можетъ д-Ьйствовать на т-Ьло, 
BcafeacTBie противоположности ихъ 
аттрибутовъ, и такъ какъ только 
тотъ д^йствуетъ, кто знаетъ, что онъ 
д-Ьйствуетъ, челов-Ькъ же не знаетъ, 
какъ волевое сознаше переходитъ 
въ д в и ж е т е  то, очевидно, взаимо- 
д-Ьйств1е души и т-Ьла есть чудо: при 
н-Ькоторомъ опредЬленномъ состоя- 
Hin воли всемогущее Божество при- 
водитъ въ д в и ж е те  человЬческое 
тЬло, напримЬръ, руки и, наоборотъ, 
при дЬйствш солнечнаго луча всемо- 
гуицй Богъ создаетъ въ сознанш 
ощ ущ еш е св-Ьта. О. есть попытка 
объяснить взаимодЬйств!е души и 
т-Ьла, вызванная дуализмомъ Д екар
та, не дозволяю щ имъ приб-Ьгать къ 
поняДю причинности въ отношенш 
субстанцШ. О. заклю чаетъ въ ce6 fe 
отрицаше причинной связи; въ  со
временной психолопи О. переходитъ 
въ учеше о параллелизмЬ душев- 
ныхъ и тЬлесныхъ явлешй.

Оккамъ — см. Вильгельмъ.
Оккультизмъ (отъ лат. occultus — 

тайный, темный) —  терминъ, введен
ный въ  употреблеше современными 
теософами (Блавацкой и др.) для 
обозначешя ихъ учешя. Въ бол-fee 
широкомъ значенш слова О. обозна
чаетъ явлешя магш, телепатш и спи
ритизма, вообщ е явлешя физической 
и психической природы, которыя не 
признаются положительной наукою, 
но привлекали къ ce6 fe внимаше лю 
дей во вс-fe времена. К. Дю-Прель 
предложилъ для обозначешя этихъ 
явлешй терминъ мистика, но мисти
ка обозначаетъ правомЬрное и об
щее филосфское направлеше; О. ча- 
часто развивается на почвЬ мистики,



но мистика можетъ сущ ествовать и 
б езъ  спещ альнаго признашя оккуль- 
тистическихъ явлешй. Три эпохи въ 
исторш человечества особенно силь
но развили О., а именно: первые в е 
ка хрисДанства, эпоха Возрождешя 
и конецъ XIX-го века. По существу 
во все  три эпохи повторялись т е  же 
самыя теорш, изменялась лишь ф ор
ма. Скептицизмъ и эмпиризмъ, какъ 
это вполне естественно, довольно 
благосклонно относятся къ О. и имен
но потому, что для нихъ явлешя О. 
являются вопросомъ факта; вопросъ, 
можетъ, следовательно, касаться 
лишь того, достаточно ли доказаны 
самыя явлешя. Рашонализмъ, напро- 
тивъ, отрицательно относится къ О., 
такъ какъ раш онализмъ веритъ  зъ  
необходимость мысли, определяю 
щей фактичесшй м1ръ. Истор1я О. 
часто бывала предметомъ изложешя. 
Такъ, Кизеветтеръ написалъ исто- 
piio О. въ  древности и въ новое вре
мя („Geschichte des neueren 0 с .“, 1891). 
Ч езаръ Бауди де Весьме въ трехъ 
то’махъ изложилъ истор1ю спиритиз
ма, разум ея подъ спиритизмомъ во
общ е О. Къ этой книге Ломброзо на
писалъ введеше, въ коемъ признаетъ 
реальность оккультистическихъ яв
лешй. Самыя явлешя часто описыва
лись, напр, въ  книге Перти, „Die mys 
tischen E rscheinungen der menschlichen 
N a tu r“ (1861). Очень известна также 
сумбурная книга Колькгоуна, переве
денная на немецю й язы къ—« Histo- 
rische Enthiillungen liber die geheimen 
W issenschaften aller Zeiten u. aller 
Volker“ (Веймаръ, 1853).

Олесницшй, М аркеллъ Алексее- 
вичъ, проф. Юевской дух. Акад. 
(1848— 1905). Главн. труды: «Исто- 
pifl нравственности и нравственныхъ 
учешй», томъ I и II. Юевъ, 1882 —
1886. «Курсъ педагогики». Юевъ, 
1885— 1887. О. спешально занимался 
вопросами этики, попреимуществу 
исторш этики. Его упрекали въ  томъ, 
что онъ подпалъ в.Дяшю протестант- 
скихъ системъ и поотестантскаго ду
ха (П. И. Л щ ч Ш  • О немъ см. П.

Кудрявцевъ, «въ Труд. Юевск. Дуд. 
Акад.». 1905, т. I.

Онтогенезисъ—истор1я развиДя ин
дивида, отражаю щ ая исторш  разви 
Дя вида—филогенезисъ—и обнимаю 
щая какъ эмбрюнальное, такъ и пост- 
эмбрю нальное развиДе.

Онтологическое д о к а з а т е л ь -  
с т в о—заклю чаетъ о существованги 
Бога изъ самой идеи высшаго сущ е
ства. Имъ пользовались блаж. Авгу- 
стинъ, Ансельмъ, Декартъ. См. Богъ.

Онтолопя (ov— сущ ее) — учеш е о 
сущ емъ; въ частности такъ назы ва
ется основная формальная часть фи
лософш ХрисДана Вольфа, въ  кото
рой онъ разсматриваетъ нечто и ни
что, возможное и невозможное, опре
деленное и неопределенное, количе
ство и меру, качество, порядокъ и 
истину, свойства и услов1я действи- 
тельнаго бьш я и излагаетъ учеш е о 
простыхъ единицахъ реальнаго бы 
Дя или монадахъ.

Описаше есть перечислеше приз- 
наковъ предмета или явлешя; къ не
му прибегаю тъ въ том ъ случае, ког
да им ею тъ дело  съ индивидами или 
отдельными собыДями, которыя не 
могутъ быть определены, ибо къ 
нимъ нельзя подобрать спешаль- 
ныхъ видовыхъ признаковъ. О. р е 
альнаго предмета не можетъ быть 
полнымъ, ибо всякШ реальный 
предметъ им еетъ  безчисленное мно
жество признаковъ; только пред
метъ воображаемый, напр., геометри- 
чексая фигура, можетъ быть опи- 
санъ полно. Существенная разница 
между О. и определеш ем ъ заклю 
чается въ томъ, что определеш е есть 
некотораго рода формула, которая 
можетъ быть дана, когда закон
чено О.

ОпердФлеше: 1) логическая опера- 
шя надъ поняДемъ, служащая къ  
раскрыДю его содержаш я, т.-е. ука
зываю щ ая его м есто среди другихъ 
поняДй. ПоняДе считается правиль
но определеннымъ, когда указано 
ближайшее родовое поняДе и спе- 
шальный видовой признакъ. Самыя



высиля понятая, такъ называемые 
принципы ( б ь т я ,  долж енствова- 
шя, истины) не могутъ быть опре
деляемы , потому что нельзя найти 
для нихъ ближайш аго родового по- 
нят1я; самыя низппя понят!я не м о
гутъ  быть определяемы , потому что 
для нихъ нельзя подыскать соответ- 
ствую щ аго видового отлич1я. 2 ) 
Результатъ  выш еназванной опера- 
цш. О быкновенно различаю тъ три 
вида О.: реальное, раскры ваю щ ее
полное значеш е понят1я, номиналь
ное— даю щ ее лишь общ ее значеш е 
поняпя и вербальное или О. слова. 
П ризнакъ правильности О. состой™  
въ  возмож ности чистаго обращ еш я 
его, т. е. въ  томъ, что О. м ож етъ быть 
поставлено на м есто определяемаго 
поняпя и наоборотъ; главныя ош иб
ки определеш я суть тож еслов!е(1б е т  
per idem), слишкомъ узкое, т. е. не 
охваты ваю щ ее всех ъ  определен- 
ныхъ понятШ и слишкомъ ш ирокое 
О., т. е. такое, которое заклю чаетъ 
въ себе сверхъ определяем ы хъ по- 
нятШ ещ е и иныя.

О проверж еш е (refu tatio  — есть д о 
казательство . ложности какого-либо 
положеш я. О. есть критическШ 
пр!емъ, устраняющШ  ошибочный 
взглядъ и те м ъ  даюпцй возможность 
установки правильнаго. О. можетъ 
быть ведено двоякимъ путемъ: фор- 
мальнымъ и матер1альнымъ. Ф ор
мально положеш е опровергнуто, 
ежели показано, что оно заклю чаетъ 
въ себ е  внутреннее п ротивореч 1е 
или ведетъ  къ выводамъ, уничто- 
ж аю ш имъ самое положеш е. Мате- 
р!ально полож еш е опровергается 
указаш ем ъ на фактъ, не соединимый 
съ полож еш ем ъ. Такъ, доказатель
ство алиби есть О. виновности подо- 
зрег"ем аго .

Оптимизмъ (отъ  лат. optim us — 
лучшШ) —  воззреш е, по которому 
сушествуюгщй м 1ръ, не смотря на 
некоторое свое несоверш енство, 
есть лучиий изъ всех ъ  возм ож ны хъ 
М1ровъ. Это воззрФше встречается 
уже у стоиковъ; затем ъ  у Платона,

Аристотеля, ©омы Аквината. Н аибо
л е е  оно разработано въ  «Теодицее» 
Лейбница. О. противополож енъ пес
симизму.

О пытъ—им еетъ  двоякое значеше; 
во-первы хъ, опытъ (эмпир!я) проти
вополагается ум озреш ю  и въ  этомъ 
значенш  есть поняНе родовое, под
чиняющее себ е  и наблюдеш е, и экс
периментъ, и, во-вторы хъ, О. въ  
смы сле эксперимента есть видовое 
понятие, противополагаемое наблюде- 
шю и представляю щ ее собой видо
изм ененное н аб л ю д ете . О. въ  пер- 
вомъ значенш представляетъ источ
никъ познаш я; утверж деш е, что 
опытъ есть единственный, возм ож 
ный источникъ познашя, создаетъ 
эмпиризмъ (см. Эмпиризмъ). О. бы- 
ваетъ  внутреннимъ, въ  которомъ не
посредственно дано содерж аш е со
знашя, и внеш нимъ, въ  которомъ 
содерж аш е сознаш я дано при по
средстве деятельности  органовъ 
ощущенШ. Въ обоихъ видахъ О. со- 
дераж ш е дано какъ  нечто  самостоя
тельное, находящ ееся въ  сознанш, 
но независимо отъ  него, какъ его 
переживаш е, признаваемое созна- 
ш ем ъ за некоторую  реальность. О. 
и м еетъ  непосредственную  очевид
ность для индивида, поэтому онъ 
каж ется самой надежной основой 
для всякаго научнаго построешя. 
В се философсюя системы въ  одина
ковой м е р е  ссылаются на О. Такъ, 
самый фантастичный мистицизмъ 
считаетъ свое познаш е Бож ества опи
рающимся на внутренш й опы тъ; умо- 
зр еш е точно такж е пользуется дан
ными О. для своей конструкш и по- 
нят1й. Б езъ  сомнеш я, при этомъ по
нятие О. понимается различно, въ  за 
висимости отъ  того, какимъ фактамъ 
и переж иваш ямъ придается преиму
щ ественное значеше. И зъ различ
ныхъ понимашй О. сущ ественней
шее значеше для философш  им ели: 
эмпирическое, впервые установлен
ное Бэкономъ, видящ ее въ О. б езу 
словный источникъ знаш я: раш она- 
листическое, видящ ее въ  О. источ-



никъ знашя, обусловленный сверхъ- 
опытными и независимыми отъ О. 
посылками; и посредствую щ ее кри
тическое, старающ ееся найти прими
реш е между двумя первыми направ
лениями.

О., въ смысле эксперимента, есть 
могущ ественнейш ее оруд1е совре
менной науки, которымъ греческая и 
средневековая наука пользовалась 
лишь въ малой м ер е . О.-экспери- 
ментъ есть наблюдеше, въ которомъ 
услов1я произвольно ставятся изсле- 
дователемъ съ целью  всесторонняго 
ознакомлешя съ явлеш емъ и точней- 
шаго изм ереш я его. Ьлагодаря тому, 
что въ эксперименте устраняются 
некоторы я услов1я и взам ёнъ  ихъ 
вводятся новыя и что явлеш е повто
ряется произвольное число разъ, 
удается определить сщуественное иъ 
явленш и отделить его отъ случай- 
наго, удается точнее изм ерить и 
подробнее описать самое явлеше. 
Не в се  явлешя поддаются экспери
менту, а только те , которыя нахо
дятся во власти человека, и не во 
всехъ  явлеш яхъ О. можетъ быть 
произведенъ одинаковымъ образомъ. 
О. не во всехъ  случаяхъ приводитъ 
къ  одинаково точнымъ результа
та м и  Ч ем ъ  проще явлеше, тем ъ  б о 
л е е  приложимъ къ  нему О. (напр, 
въ  области химш и физики), но, по 
м е р е  осложнешя явлешй, О. вслед- 
CTBie множественности причинъ, ста
новится труднее применимымъ (въ  
области психологической и соцюло- 
гической) и м енее доказательнымъ. 
Въ психолопи О. пока применяется 
лишь к ь  области ощугцешй и памя
ти; къ сошологическимъ же явле- 
шямъ О. хотя и можетъ быть прим е- 
нимъ, однако, врядъ ли можетъ дать 
каюе-либо плодотворные выводы. 
То, что называется историческимъ О., 
есть лишь указаш е прошлаго, от
нюдь не обязательное или необходи
мое для настоящаго и будущаго, 
вследств 1е индивидуальнаго харак
тера историческихъ явлешй. Поста
новка О. въ  каждой отдельной нау

ке составляетъ часть ея методологш 
и представляетъ величайтшй науч
ный интересъ. Въ противополож 
ность О. наблюдеш е представляетъ 
умственное воспроизведеш е явлешя 
въ томъ виде и порядке, въ  какомъ 
оно действительно происходило, 
безъ  всякаго произвольнаго видоиз- 
менеш я явлешя или его частей со 
стороны наблюдателя.

Организмъ—целое, части котораго 
связаны однимъ общимъ принци- 
помъ, жизнью, вытекающ имъ изъ 
самого же целаго, т.-е. внутреннимъ 
и необходимымъ, а не внеш нимъ и 
случайнымъ. О. противоположенъ 
механизмъ. Противоположность О. и 
механизма часто пытались сгладить, 
перенося на О. механичесшя воззре- 
шя или, наоборотъ, на механизмъ 
органичесюя: напр., органическая те- 
opiH общ ества и государства.

Органонъ (opyflie)—такъ назы ва
ли первые перипатетики логику 
Аристотеля, такъ  какъ она не есть 
наука, а средство, оруд1е науки. О. 
было названо собраш е трактатовъ 
по логике Аристотеля; Бэконъ на- 
звалъ свое сочинеше, въ  которомъ 
онъ даетъ новые, несогласованные 
съ Аристотелевскими, принципы ло
гики, «Новый Органонъ».

Оригенъ (185—2 5 4 )— знаменитый 
богословъ и философъ, вся жизн. ко
тораго была посвящ ена ученой и пре
подавательской деятельности. 17-ти 
л ет ъ  О. сделался учителемъ алексан- 
црШской катехетической школы; во 
время гонешя имп. Каракаллы уда
лился въ Палестину. Вызванный въ 
Грещю, онъ проездом ъ черезъ  Па
лестину принялъ рукополож еш е въ 
пресвитеры, что вызвало недоволь
ство имъ епископа александрШскаго, 
котрый исключилъ его изъ  алексан- 
дрШской церкви и лишилъ сана. О. 
удалился въ Палестину; во время го- 
нешя Дещ я бы лъ заклю ченъ иъ 
тю рьму; ум еръ въ  524 г. Фи- 
лософсюе взгляды О. изложены въ 
его „П s pi ар ycov“ — «началахъ», до
шедшей до насъ въ  латинскомъ пе



рев о д е  Руфина. Въ I книге О. изла- 
гаетъ учеш е о Б оге, во II—учеш е о 
Mipe, въ  Ш —учеш е о свободе чело
века , въ  IV— учеш е объ  откровенш. 
Во многихъ своихъ взглядахъ О. 
расходится съ хриспанством ъ, поче
му онъ бы лъ осуж денъ какъ еретикъ 
на константинопольскомъ соборе 
(543). О. им елъ  вл1яше на Григор1я 
Нисскаго и Григор1я Наз!анскаго, 
Максима И споведника и на мисти- 
ковъ  XVIII в.—Пуарэ, Сенъ-М артена 
и др. О бъ О. на русскомъ яз. см. Бо- 
лотовъ, «Учеше О. о Св. Троице» 
(СПБ., 1879); Елеонсюй 0 .  «Учеше 
О ригена о Б ож естве Сына Бож1я и 
Д уха Св.» (СПб., 1879); «Творешя 
Оригена» (т. I, Казань, 1899).

Орфиками назывались у грековъ 
поэты релипозно-философ скаго на- 
правлеш я, веривппе въ  действитель
ное сущ ествоваш е О рфея и считав- 
iuie его основателемъ культа Дюни- 
са; ему ж е приписывали произведе
шя, связанныя съ этимъ культомъ и 
собранный при Пизистратахъ. П осле 
распадеш я пиеагорейскаго сою за
оставпнеся члены его соединились съ 
орфиками, учеш е которы хъ объ  ас
кетической жизни и переселенш  
душ ъ соприкасалось къ  пиеагорей- 
ствомъ. О нихъ см. Н овосадсюй Н. И. 
«Орфическ1е гимны». Варшава 1900.

Основаше (ratio) есть положе- 
H ie, отъ котораго зависитъ истин
ность другого, называемаго выво- 
дом ъ; вы водъ съ необходимостью 
вы текаетъ изъ  О.; показать необхо
димую связь О. и вывода значитъ 
доказать выводъ. Обыкновенно раз- 
личаю тъ двоякаго рода О.: основа
ш е познаш я и О. бьш я (ra tio  essendi 
и ra tio  cognoscendi); первое определяетъ 
правильность заключешй, второе— 
истинность суждеш я. О. б ь т я  есть 
тотъ принципъ, изъ  коего можетъ 
быть выведено необходимое б ь т е  
какого-либо предмета или процесса. 
Руж ье, найденное на необитаемомъ 
островъ служ итъ основаш емъ для 
заключешя, что на этомъ остров-!  
ранее были люди; реальны мъ же О.

для появлеш я руж ья на остров-!  бы 
ли люди. О. и выводъ вы раж аю тъ 
связь мыслей между собой, въ  то 
время какъ причина и сл"!дств1е вы
раж аю тъ связь реальны хъ явлешй. 
При изслЪдованш природы—след- 
cTB ie есть исходная точка, служащ ая 
О. познашя для нахож деш я причины.

З а к о н ъ  д о с т а т о ч н а г о  о с 
н о в  а н i я (principium  ration is suffici- 
entis ) — см. Законы мысли. О собен
ное значеш е закону достаточнаго О. 
придалъ Ш опенгауеръ въ  своемъ 
сочиненш «О четырехмЪрномъ кор- 
н-!  закона достаточнаго О.». Вс-!  н а 
ши представлеш я суть объекты су б ъ 
екта и вс-!  объекты суть наши пред
ставлеш я; но вс-!  представлеш я на
ходятся между собой въ  н"!которомъ 
отношенш, которое м ож етъ быть а 
прю ри определено, такъ  что ничто 
не м ож етъ стать для насъ объектом ъ 
вн е  этой связи. Эта всязь вы раж ает
ся законом ъ достаточнаго О. Ш опен
гауеръ  указы ваетъ на 4 вида этого 
закона: 1) законъ достаотчнаго О. 
возникновеш я (законъ причинности),
2) законъ достаточнаго О. познашя,
3) законъ достаточнаго О. б ь т я  
^пространство и время), 4) законъ 
достаточнаго О. деятельности  (за 
конъ мотиващ и).

Основашемъ делеш я поняЛя на
зывается тотъ  признакъ, по которо
му производится расчислеше объема 
поняПя на составляюпце его виды.

Основоположешя—апрю рные прин
ципы, поскольку они служ атъ осно
ваш емъ для вытекаю щ ихъ изъ  нихъ 
суждеш й и сами не могутъ быть 
обоснованы иными б олее  общими 
положешями (определеш е Канта).

Оствальдъ, Вильгельмъ (р. 1853), 
—  проф. химш въ Лейпциг-!. Заш и- 
щ аетъ энергетическое м )ровоззре- 
Hie. И зъ его сочинешй философскаго 
характера на русскомъ язы ке и м е
ются: «Философ!я природы». СПБ.,
1903 и «Велиюе люди». СПБ., 1910.

Осязан1е—см. Ощущеше.
Отвлечен!е—см. Абстракш я; отвле

ченный — см. Абстрактный.



OTBpameHie —  обозначаетъ аф- 
фектъ, противоположный стремлешю 
къ  чему-либо (напр., лю бви). О. есть 
отрицательное стремлеш е; оно со
стоитъ въ  желанш  избавиться о гь  
чего-либо. О. можетъ быть физиче- 
скимъ или психологическимъ. в ъ  
основе перваго можетъ леж ать идю- 
синкраз1я, т.-е. осоОенная возбуди
мость организма по отношешю къ 
изв'Ьстнымъ впечатлеш ямъ.

Откровеше—проявлеш е Высшаго
Существа въ наш емъ Mipe, съ целью  
сообщ ить намъ более или м енее 
полную истину о себе  и о томъ, чего 
Оно отъ насъ требуетъ.

Относительность. Принципъ отно
сительности, принятый въ современ
ной физикё, утверж даетъ, что за 
коны, управляюице явлешями при
роды, не зависятъ отъ состояшя дви
ж еш я той координатной системы от
носительно которой эти явлеш я на
блюдаются, если эта система не об- 
ладаетъ ускореннымъ движеш емъ. 
Отсю да следуетъ, что опред'Ьлеше 
абсолютнаго движеш я (и, сл'Ьдова- 
тельно, абсолютнаго пространства) 
въ м 1ровом ъ пространстве невозмож 
но. А такъ  какъ опред'Ьлеше абсо
лютнаго времени связано съ опреде- 
леш емъ абсолютнаго пространства, 
то и оно невозможно. Поэтому-то 
этотъ принципъ и бы лъ названъ 
Принципомъ относительности. См. 
«Новыя идеи въ  физике», Сб. № 3. 
«Принципъ относительности». СПБ., 
1912 и Э. Конъ и Г. Пуанкаре, «Про
странство и время съ точки зреш я 
физики». Одесса, 1911

Относительность п о з н а н  ifl—со
стоитъ въ зависимости содерж аш я 
познашя отъ познающаго субъекта; 
О. познашя утверж даетъ, что пред
меты даны намъ не сами по себе, ло 
лишь по отношешю къ нам ъ; въ 
этомъ смы сле всякая истина, касаю 
щаяся вн-Ьшняго M ipa, относительна. 
Утверждеше, что и внутренш й опытъ 
не доставляетъ намъ безусловнаго 
познашя, что познаш е абсолютнаго 
вообщ е невозможно, д'Ьлаетъ указа-

H ie О. познашя философской T e o p ie f t 
относительности (релятивизм а); эту 
T e o p iio  защищали въ  древности со
фисты и скептики, въ  новое время— 
позитивисты, напр. Спенсеръ, утвер- 
ждающШ, что все наше познаш е от
носительно, что познаш е абсолюта 
невозможно. Это направлеш е самое 
отрицаш е абсолюта возводитъ въ 
абсолю тъ; такъ  Л. Ш тейнъ утвер
ж даетъ, что «относительное есть 
единственный абсолю тъ намъ из
вестный». Въ этике T e o p in  относи
тельности отрицаетъ сущ ествоваш е 
безусловныхъ нормъ. См. Кудряв
ц е в у  П., «Абсолютизмъ или реляти- 
визмъ?». Ю евъ, 1908.

Отношеше (re la tio ) есть связь, въ 
которую мышлеше ставитъ или кото
рую мышлеше находитъ между дву
мя содержаш ями сознашя. О. уста
навливается мышлешемъ, но эта 
установка им еетъ  основаш е въ  са
михъ предметахъ (fundam entum  rela- 
tionis). Мышлеше, направленное къ 
познанш  вещей, ищ етъ реальное О. 
предметовъ, сущ ествую щ ее незави
симо отъ познаю щаго предмета. Про
странство и время, причинная и ц е 
лесообразная связь явлешй, законы 
природы— суть О. предметовъ, нахо- 
димыя, но не созидаемыя мышле
ш емъ; такъ по крайней м е р е  д у 
маетъ наивный реализмъ и реалисти
ческая философ 1я вообщ е; но и каче
ства предметовъ, поскольку они мы
слятся, суть О.; такимъ образом ъ О. 
является настолько общей катего- 
pieft, что Лотце могъ определить 
поняНе б ь т я  какъ О. («быть значитъ 
стоять въ отнош еш яхъ»). По Канту 
О. есть одна изъ  категорШ, т. е. ап- 
piopHoe поняые разсудка, делаю щ ее 
возможны мъ опытъ, поэтому оно, 
принадлеж а мышлешю, им еетъ  и 
объективное значеше, т.-е. создаетъ 
явлешя. По Фихте, всякое О. вы во
дится изъ  деятельности  «я»; такимъ 
образом ъ О. приписывается лишь 
субъективное значеше, иначе гово
ря: О. сходства, различ1я, количества 
и т. д. им ею тъ то ж е происхож де-



Hie и такое же познавательное зна
чеше, какъ  и отношешя простран- j 
ства, времени, причинности и т. д.

O i H o m e H i e M i  с у ж д е н 1 й  
называется то свойство ихъ, по ко
тором у они распадаются на катего- 
рическЫ, условный и раздЬлитель- 
ныя.

М етодъ o i H o m e H i f l  считается 
Гербартомъ основнымъ методомъ 
философской обработки понятШ. 
Этотъ м етодъ указы ваетъ на отно
шешя или дополнительный поняпя, 
посредствомъ которыхъ устраняю т
ся противорЫ пя, заключенный въ 
опытЬ.

О трицаш е (negatio)ecrb актъ мыс
ли, противоположный утверж дение; 
О. следуетъ  отличать отъ лишенш 
(privatio , стертой;), обозначаю щ аго не- 
достатокъ, отсутств!е какого-либо 
признака въ реальности. Въ О. мы
слится устранеш е какого-либо со
держ аш я изъ  сознашя, посему всяко
му О. долж но предш ествовать въ 
возможности, по крайней мЪрЬ, ут- 
верждеш е, т. е. преж де чЪмъ уда
лять какое-либо содерж аш е изъ со
знашя, оно долж но мыслиться при- 
сутствую щ имъ въ немъ; такимъ об
разом ъ О. есть актъ болЪе сложный, 
чЬмъ утверж деш е. О. выражается 
суж деш емъ, говорящ имъ, что син- 
тезъ  субъекта и предиката не мо
ж етъ быть произвеленъ: такимъ об
разомъ самое О. относится не къ 
предикату или субъекту, а къ связ
к а. О трицательныхъ представлешй не 
сущ ествуетъ, а лишь отрицательный 
суж деш я; тЪмъ не менЪе язы къ им’Ь
етъ слова для обозначеш я отсутств)я 
какого-либо содерж аш я не только въ 
томъ случаФ, когда это отсутств1е 
психологически является положи- 
тельнымъ представлеш емъ (свЬ тъ и 
тьма), но и въ  томъ, когда просто 
отрицается какое-либо содержаш е 
(нездоровье, некрасивый и т. д.). 
Иногда эти отрицательный слова ги- 
постасируются и получаю тъ значеше 
положительное, напр, при объясне
ны  явлешй (отсутств!е часовыхъ бы

ло причиной гибели отряда). Вь 
этомъ значенш О. воспользовалась 

! философ 1я, разсматривая извЬстное 
явлеш е то какъ простое лиш еш е че
го-либо (зло по Августину—p riva tio  
boni, лишеше или отсутств1е доб
ра), то, наоборотъ, самое лишеше 
или отстутств!е чего-либо какъ  поло
жительное качество (какъ  напр, ду- 
малъ М аймонидъ). Несоединимость 
двухъ  представлешй м ож етъ быть 
полной, тогда она достигаетъ проти- 
Bopb4 iH, или ж е частичной, тогда она 
представляется противоположностью.

Отцами ц е р к в и  называются пер
вые хриепансю е мыслители, задача 
которыхъ состояла въ выясненЫ тео
ретической стороны хрисЛанства 
(догматовъ вЬры ), въ  защ итЬ его 
противъ язычества, съ одной сторо
ны, и противъ еретическихъ учешй, 
съ другой. Задача О. церкви была 
существенно философской, хотя и не 
представляла свободнаго изслЪдова- 
шя, ибо истина была дана въ хри- 
сЛанствЬ и требовалось лишь точ
ное логическое опредЬлеш е понятЫ, 
согласное съ духомъ хрисЛанскаго 
учешя. Въ греческой философш, а 
именно въ  ученш о ЛогосЬ О. церк
ви нашли некоторую  подготовитель
ную ступень для своихъ размышле- 
шй; къ  теоретическому учешю при
соединился историчесюй ф актъ ис- 
куплешя Христа, который и нужно 
было соединить съ Teopiett, т. е. по
нять его. Задача О. церкви состоя
ла въ  приведены въ систему поня- 
тЫ о БогЬ, о ХристЪ и о человЬче- 
ствЬ; какъ слЬдуетъ представлять 
себЬ Бога, Христа и человечество, 
чтобы согласовать эти поняЛя съ 
фактомъ искупленЫ. Первую задачу, 
т.-е. истинное поняЛе Св. Троицы— 
рЬш аетъ св. АеанасЫ АлександрЫ- 
сюй въ борьбЬ съ Ар!емъ; вторую 
задачу (о богочеловЬкЪ) рЬш аю тъ 
Кириллъ АлександрЫскЫ и 0 ео д о - 
ритъ КипскШ въ  борьб е  съ Несто- 
р1емъ и Евтих1емъ; наконецъ, третью  
задачу (о предопределены , благода
ти и первородном ъ грехе) рЬш аетъ



блаженный Августинъ въ борьб е  съ [ 
П елапем ъ. Заверш еш ем ъ философш ! 
О. церкви было учеш е Августина о | 
град е  Бож1емъ. О философш отцовъ 
церкви см. Скворцовъ, «Философ1я 
отцовъ и учителей церкви» (Ш евъ, 
1868).

О уэнъ (Робертъ, 1771— 1858)—со- 
щальный реф орм атору  неустанно 
работавгшй надъ проведеш ем ъ въ 
жизнь своихъ теоретическихъ взгля- 
довъ, изложе.нныхъ въ „А new view 
o f society, o r essays on the formation 
o f hum an ch a rac te r1’ (1812), въ  кото
рой онъ доказы ваетъ, что характеръ 
человека есть продуктъ всей его ор- 
ганизацш  и окружаю щ ей его среды, 
поэтому поступки людей не заслу- 
ж иваю тъ ни награды, ни наказашя. 
Книга О. переведена на руссюй яз.: 
«О бъ образоваш и человЪческаго х а
рактера» (3 изд., СПб., 1893).

Очевидность есть преж де всего 
признакъ B ocnpiaT ifl, а потомъ свой
ство истины. Всякое переживаш е со
знашя им еетъ  О., которую, однако, 
не сл'Ьдуетъ смеш ивать съ достовер- 
ностью. Очевидно то, что непосред
ственно вынуж даетъ признаш е ис
тинности; такую О. им ею тъ e o c n p in -  
Tia чувствъ и аксюмы разума. Все 
то, что вытекаетъ изъ аксшмъ, т.-е. 
основано на доказательстве, стано
вится д остоверн ы м и  См. М. И. 
Каринсюй, «О бъ истинахъ само- 
очевидныхъ» (1893).

Ошибкою въ ш ирокомъ смысл fe 
слова называется всякое непроиз
вольное отклонеш е человеческой 
деятельности отъ нормы. Въ обла
сти юридической О. противополож 
на обману, въ  сф ере психологиче
ской—лжи, въ  сф ере логической— 
софизму. О. весьма родственна заб- 
луждеш ю , которое представляетъ бо
л е е  глубокую, касаю щ ую ся принци- 
т а л ь н ы х ъ  вопросовъ, ошибку. При
родою  заблуждеш й и О. философы 
всегда интересовались; такъ, Плз- 
тонъ въ  д1алогахъ «Софистъ» и 
«Теэтетъ» показалъ, что О. суще- 
ствую тъ лишь въ  суж деш яхъ, что

множественностью идей и ихъ отно- 
шешй въ  конце концовъ объясняет
ся возможность О. Вопросомъ о при
р о д е  заблуж деш й интересовались зъ  
особенности въ ХУП векъ . Д екартъ 
и Спиноза дали противоположный те
орш  заблуждеш й. Д екартъ  видитъ 
въ во л е  источникъ О., Спиноза зъ  
разум е; на сторону Декарта всталъ 
Ш опенгауеръ. Очень подробно ис
точникъ заблуждеш й разсм отренъ  у 
М альбранша въ  его «Разыскаш я ис
тины». Классификашя заблуждеш й 
дана Бэконом ъ: онъ дели тъ  ихъ на 
четыре группы (idola specus, fori,tribus 
и thearti). Д елеш е Бэкона ф орм аль
ное: указаше, что есть заблуж деш я 
обгшя всем ъ  лю дямъ и спешальныя 
некоторы хъ людей, безъ  сомнеш я, 
правильно, но нисколько не о б ъ 
ясняетъ дъла. Учеше Канта о суще- 
ствованш антиномШ, т.-е. безысход- 
ныхъ противореч!й, въ  которыя по- 
падаетъ по необходимости разумъ, 
есть мысль, которая тесно  связана 
съ учеш емъ его объ  идеяхъ и непри
менимости ихъ къ опыту; в н е  Кан
товой системы она можетъ быть за 
щищаема лишь скептикомъ. Кантъ, 
признавъ безысходный положеш я, 
лмъ, однако, наш елъ изъ нихъ вы- 

ходъ.
В о п р о съ  о логическихъ ошиб- 

кахъ можетъ быть разсматриваемъ и 
независимо отъ того или иного ре- 
шешя философскаго вопроса о при
р о д е  О.

Попытки дать классификашю оши- 
бокъ можно найти въ  логике Пооъ- 
Рояльской, у Уэтли, у  Милля и въ 
другихъ учебникахъ логики. О. въ  
суж деш яхъ м ож етъ быть двоякой: 
или матер!альной, или формальной; 
въ  первомъ случае она касается со- 
держаш я суждеш я, во втором ъ— 
связи представлеш й или понятМ. Хо
тя и говорятъ соверш енно правильно, 
что чувства не ошибаются, потому 
что они не судятъ, однако, О. м о
ж етъ  быть чисто фактической при 
истолкованш  даннаго явлешя. Такъ 
напр., въ  иллю з1'яхъ  и галлюцина-



ш яхъ ошибается, конечно, не само 
чувство, а судящ ее лицо, неправиль
но толкую щ ее данныя сознашя. ЧЬмъ 
слож нее явлеше, тЬм ъ возм ож нее и 
О. этого рода. Когда в с л Ь д с т е  
сложности причинъ известна™  яв
лешя указы ваю тъ неправильно при
чину (напр, при д 1агнозЪ болезни), 
тогда ошибаются относительно фак
та, хотя самый процессъ суждеш я и 
соверш ается правильно. Точно так 
же, когда простое чередоваш е явле
шй принимаютъ за причинную связь, 
ироисходятъ фактичесюя О. или ког
да слова принимаютъ за реальность. 
Ь аука требуетъ точнейш ей установ
ки факта при соблюденш всЬхъ пра- 
вилъ наблю деш я и опыта. Фактиче- 
скихъ О. избегнуть нельзя; онФ 
представляю тъ недостатокъ посы
локъ, изъ  которы хъ требуется вы ве
сти заключеше. Такъ историкъ, даю - 
mitt описаше на основанш  изв-Ьстна
го количества источниковъ, въ  слу
ч ае  о т к р ь т я  новы хъ матер1аловъ, 
долж енъ будетъ поправить свое из- 
ложеш е. Въ устраненш  этого рода 
ош ибокъ состоитъ ростъ знашя.

Но помимо нихъ сущ ествуетъ еще 
KaTeropin О., происходящ ая отъ н е
правильна™  сочеташ я представлешй 
или понятШ. Эти О., сообразно мето- 
дологическимъ функш ямъ ума, м ож 
но подразделить на О. опредЬлеш я 
и раздФлешя понятШ и О. отъ  нару- 
шешя правилъ вывода.

О. опредЬлеш я суть: опредЬлеш я 
тавтологичныя (idem per idem), 
слишкомъ узкое и слишкомъ ш иро
кое определеш е. Эти ошибки выте- 
каю тъ изъ  природы опредЬлешя, 
какъ акта, въ  которомъ указывается 
ближайпйй родовой признакъ и спе- 
шальный видовой. Р азделеш е поня- 
тШ тож е мож етъ быть или слишкомъ 
узкимъ (когда не имЬю тъ въ  виду 
переходны хъ видовъ или ступеней), 
или слиш комъ ш ирокимъ, или нако
нецъ н е  ч и с т ы м ъ ,  когда виды 
дфлешя не исклю чаю тъ другъ  друга. 
Самыя важныя формальныя О. встр е
чаются въ вы водахъ; онЬ могутъ

проистекать или изъ ложности по
сылокъ, и тогда этотъ видъ О. под- 
падаетъ подъ фактичесюя О., или 
изъ  неправильности связи посылок ь, 
когда нэпр. нарушены правила об- 
разоваш я силлогизмовъ или правила 
образоваш я индуктивнаго предложе- 
шя. ПримЬромъ ошибки въ силло
гизме м ож етъ служить quaternio  ter- 
minorum, т. е. когда въ силлогизме 
имеется не три поняпя, а четыре, 
иначе говоря, когда отсутствуетъ 
средшй терминъ.

См. Brochard, „De l’erreu r“ (Пар., 
1849).

Ошущен1емъ называется состояше 
сознашя, вызванное раздраж еш ем ъ 
нерныхъ центровъ. Посредствомъ О. 
сознаш е приходитъ въ  соотнош еш е 
съ внеш ним ъ м 1ром ъ; какимъ обра
зомъ процессъ, происходягцШ въ 
нервной системе переходитъ въ  пси
хическое состояш е и въ  чемъ состо
итъ сущность нервнаго процесса, 
вызываю щаго О., до настоящаго вр е
мени не ясно. Въ О., какъ психоло- 
гическомъ состояшй следуетъ  р аз
личать содерж аш е, форму, степень 
интенсивности и тонъ. Содержаш е 
О. нисколько не повторяетъ качествъ 
предмета; О. есть своеобразный от- 
вЬтъ души на возбуждеш е, идущее 
изъ внеш няго Mipa; между содержл- 
ш емъ О. и качествами предметовъ, 
о которы хъ О. свидетельствуетъ, 
есть постоянство отношенШ, благода
ря чему О.— условные знаки ка
чествъ,-—соверш енно достаточны для 
того, чтобы человЬкъ могъ opieHTn- 
роваться во внеш нем ъ Mipe и д е й 
ствовать въ  немъ. Форма О. зави
ситъ отъ того органа, на который 
действуетъ раздраж еш е внеш няго 
Mipa; одно и тож е раздраж е
ше различныхъ органовъ вы зы 
ваетъ различный О. (специфическая 
энерпя чувствъ). Что касается коли
чественной стороны О., то въ  об- 
ш емъ степень интенсивности О. ра- 
стетъ съ интенсивностью раздраж е
шя, однако, лишь въ  известны хъ 
пределахъ, опредфляемыхъ зако-



номъ Вебера и Фехнера. Тономъ О. 
называется то свойство, что О. со
провож дается болЬе или менЬе яс- 
нымъ чувствомъ удовольств1я или 
н е у д о в о л ь с т я .

О. принято группировать съ фи- 
зюлогической точки зрЬш я не по со- 
держ аш ю  ихъ, а по органамъ ихъ 
возбуждеш я. О. образую тъ 8  группъ: 
соматическое О., мышечное или му- 
скуьлное О., статическое О., кожное 
О. (осязаш е и температурное или 
термическое О .). языко-небное О. 
(вкусъ), носовое О. (обоняш е), уш 
ное О. (слухъ), глазное О. (зр ёш е). 
Если же О. сгруппировать по содер- 
жашю, то первыя четыре чувства об- 
разую тъ одну группу, въ  которую 
войдутъ ощ ущ еш я давлешя, тяги и 
температуры:

1) С о м а т и ч е с к о е  и л и  о б 
щ е е .  О. обнимаетъ ощ ущ еш я: голо
да или сытости, усталости, хорош ее 
или дурное самочувств1е и т. д. Со
держ аш е этихъ ощ ущ еш й: давлеше, 
холодъ и тепло и др. расплывчато. 
О рганомъ сомат. О. является все т-Ь
ло; раздраж еш я, вызываюийя его, 
суть химичесюе, электричесюе и ме- 
ханичесше процессы, происходяице 
въ  тЬлЬ. Это О. мало еще изслЬдо- 
вано.

2 ) М ы ш е ч н о е  и л и  м у с 
к у л ь н о е  О. обнимаетъ О. активно
сти и пассивности, движеш я и покоя. 
Органами мышечнаго чувства слЪду- 
етъ считать мышцы, связки, сухож и
лия и суставы, отъ  которы хъ идутъ 
къ  мозгу нервы, спешально слу- 
жаипе для передачи мышечн. О. 
Мышечн. О. различаю тся по интен
сивности; они играю тъ большую 
роль при образованш  пространствен
ной и временной схемъ и служ атъ 
источникомъ познаш я силы, величи
ны и ритма. Особенно важны мышеч. 
О., вызываемый движ еш ем ъ шести 
глазны хъ мышцъ, такъ  какъ  они слу
ж атъ  къ  вы работке наш ихъ про- 
странственныхъ представлешй. Въ 
мышечн. О. можно различать и тонъ, 
такъ  какъ  нормальная деятельность

мышцъ сопровож дается чувствомъ 
удовольств!я, которое ещ е усилива
ется отъ ритмичности движ еш я; не
нормальная деятельность мыш цъ со
провож дается чувствомъ неудоволь- 
ств!я.

3) С т а т и ч е с к о е  О. обнимаетъ 
О., извеш аю ипя человека о равно- 
вЬсш головы и всего туловищ а; бла
годаря ему, возможно сохранеш е 
р ав н о веая . О рганъ его находится во 
внутреннемъ ухЬ и состоитъ изъ 
трехъ  полукруж ны хъ каналовъ, по- 
вреж деш е которы хъ вы зы ваетъ го- 
ловокружеш е. С. О. сопровождается 
чувствомъ удовольств1я или неудо- 
вольств1я; такъ, легкое головокру- 
ж еш е при катанш на качеляхъ вы 
зы ваетъ удовольств1е.

4а) О. о с я з а н i я обнимаетъ О. 
давлешя и тяги въ  области внЬш- 
нихъ покрововъ. О рганомъ осязаш я 
являются М ейснеровы тел ьц а  слизи- 
стаго слоя кожи. Къ активному О. 
примеш иваю тся двигательныя ощу- 
шешя. У различны хъ людей О. до- 
стигаетъ весьса различной степени 
интенсивности, напр., у слЬпыхъ оно 
отличается особенной интенсив
ностью.

46) Т е м п е р а т у р н о е  О. о б 
нимаетъ О. тепла и холода. О рганомъ 
его тож е является кожа, въ  которой 
имею тся особыя нервныя окончашя 
для ощ ущ еш й тепла и для ощ ущ еш й 
холода, при чемъ первы хъ меньше, 
чЬмъ вторыхъ. Температ. О. вы зы 
ваются разницей между температу
рой, при чемъ, когда температура 
кожи равна 25°— 30° Ц., а температу
ра окруж аю щ ей среды 16°— 18° Ц., 
то температурное О. отстутсвуетъ. 
О. тепла м едленнее передается со- 
знашю, чЬмъ О. холода. Тем ператур
ное О. сопровождается чувствомъ 
удовольств1я или неудовольств1я, а 
при темп, выше + 5 0 °  Ц. и ниже + 3 °  
Ц. чувствомъ боли.

5) О. в к у с а  обнимаетъ О. сладо
сти, горечи, кислоты и солености; 
в се  остальныя вкусовыя ощ уеш я об



разую тся отъ присоединешя осяза- 
тельныхъ, температурны хъ и обоня- 
тельны хъ О. О рганъ вкуса: вкусовыя 
почки или вкусовые бокалы, нахо- 
дяние:я въ  слизистой оболочке язы 
ка (за исклю чеш емъ средины его) и 
мягкаго неба. Раздраж еш е, вы зы ваю 
щ ее вкусовыя ощугцешя, есть хими
ческое д ей ств 1е раствореннаго вещ е
ства, при чемъ для нЪкоторыхъ ве- 
щ ествъ, какъ  наприм еръ, стрихнина, 
вкусовая реакщ я представляетъ са
мый чувствительный реактивъ. Въ 
области вкусовы хъ О. особенно рЪз- 
ко наблюдается явлеш е контраста 
(наблю даемое и въ  другихъ ощуще- 
ш яхъ), заклю чаю щ ееся въ томъ, что 
О. усиливается, если сл-Ьдуетъ за 
противополож нымъ О.

6 ) О. о б о н я н i я обнимаетъ О. 
столь различныя въ  качественномъ 
отношенш, что ихъ нельзя обобщить 
подъ какими-либо общими назваш я- 
ми и обыкновенно ихъ назваш я про- 
изводятъ отъ назваш я вещ ествъ, из- 
даю щ ихъ запахъ. О рганомъ О. слу- 
ж итъ слизистая оболочка носа. Обо- 
нятельныя О. отличаются высокою 
степенью интенсивности, но въ  об
р азо в а л и  представленШ играю тъ 
очень незначительную роль. О. О. 
чрезвычайно долго удерживаю тся 
въ  памяти и легко воспроизводятся 
ею.

7) О. с л у х а  обнимаетъ ощуще- 
шя шума, тона и звука. Органомъ 
слуха служ итъ улитка внутренняго 
уха, въ  которой находится основная 
перепонка, состоящ ая изъ ряда воло- 
конъ, настроенныхъ на разные тоны. 
Р аздраж еш е вызывается продоль
ными воздушными волнами, вы зван
ными колебаш емъ звучащ аго тела. 
Неперю дичесю я колебаш'я вызыва- 
ю тъ О. шума, перю дичесш я колеба- 
шя вы зы ваю тъ О. тона, быстрота ко- 
лебанШ обусловливаетъ высоту то 
на; звукъ  состоитъ изъ основного

гона и одновременно съ нимъ зву- 
чащ ихъ обертоновъ. Интенсивность 
О. зависитъ отъ амплитуды колеба- 
нШ; звуковая окраска (тем бръ)— огъ 
О. зависитъ отъ амплитуды колеба- 
шя световой волны; цв-Ьтъ— отъ дли
ны волны; степень насыщешя—огъ 
смеп-ешя свЬтовы хъ волнъ. Зритель
ный О. служ атъ для образоваш я какъ 
временныхъ, такъ, глав, образомъ, 
пространственныхъ пердставленШ. 
Ср. Helmholz, „PhysioTogische O ptik“; 
М акъ Кендрикъ и Снодграсъ, «Фи- 
зю лопя органовъ чувствъ» (М., 
1900).
формы составныхъ пер1одическихъ 
волнъ. Звуковы я О. служ атъ для об
разоваш я пространственныхъ (въ  
слабой степени) и временныхъ пред
ставлешй (въ  высокой степени). 
Слуховыя О. вызываю тъ чувства удо- 
вольств1я и неудовольств1я. Ш умъ 
обынковенно вы зы ваетъ чувство не- 
удовольств1я; звуки—чувство удо- 
вольств1я, если они гармоничны; по
следнее проистекаетъ отъ совпаде- 
шя одинаковыхъ обертоновъ раз
личныхъ основныхъ тоновъ. Ср. 
Stumpf «Tonpsychologie •.

8 ) О. з р е  н i я обнимаетъ ощ ущ е- 
н1я света  и цвета, при чемъ первое 
воспринимается всегда въ  связи со 
вторымъ. О рганомъ зреш я служ атъ 
палочки и колбочки сетчатки глаза; 
раздраж еш е вызывается световыми 
лучами. Интенсивность зрительны хъ 
О  зависитъ отъ  амплитуды колеба- 
шя световой волны; ц в етъ  —  отъ 
длины волны; степень насыщешя — 
отъ см еш еш я световы хъ  волнъ. Зри- 
тельныя О. служ атъ для образова
шя какъ временныхъ, такъ  глав, об
разомъ, пространственныхъ пред
став ленiй .Cp.Hel mho!z, „Physiologische 
O ptik“; М акъ Кендрикъ и Снодграсъ, 
«Ф изю лопя органовъ чувствъ» (М., 
1900).



п
Р— означаетъ въ логика предикатъ 

суждеш я, т.-е. логическое сказуемое.
Палама, ГригорШ, —  митрополитъ 

солунсюй XIV век. ( t  1351). Главное 
сочинеше Prosopopoeia. Мистикъ, 
по направлеш ю близюй къ Проклу 
и Экгарту, велъ борьбу съ Варлаа- 
момъ о © аворскомъ св ете . Подъ 0 а -  
ворскимъ св'Ьтомъ разум елось вну
треннее озареш е души, делаю щ ее 
возмож ны мъ единеш е съ Боже- 
ствомъ. ЖелаюшШ  такого единешя 
долж енъ, уединясь, упражняться въ 
психш и созерцанш. О П. см. К. Р ад
ченко, «Релипозное и литературное 
движ еш е въ  Болгарш  въ эпоху пе- 
редъ турецкимъ завоеваш емъ». Ki- 
евъ, 1898.

Палингенезисъ ( rciXtv — вновь, f i -  
vsaiq — рож деш е)— ученше о пересе- 
ленш душ ъ, однозначущ ее съ  метем- 
психозомъ; въ  теолопи употребля
ется иногда вм есто возрож деш я. Въ 
философш  встречается у пиеагорей- 
цевъ и стоиковъ, которы е подъ Г1. 
разум ели возрож деш е M ipa; у 
Ш опенгауера для выражеш я без- 
см ерпя воли, которая возрож дается 
въ  новы хъ индивидахъ до т е х ъ  
поръ, пока «Стремлеше къ  жизни» 
не будетъ вполне удовлетворено.

Памятью называется душ евная спо
собность сохранеш я и воспроиз
веден!^ сознаш емъ преж де быв- 
ш ихъ состояшй. П. весьма слож
ное явлеш е и чрезвычайно важ 
ное для психической жизни Къ 
явлеш ямъ П. относятся запоминаше, 
сохранеш е, восп рои зведете  и забве- 
H ie .  Н епосредственному наблюдешю 
доступно лишь запоминаше и во- 
воспроизведеш е представлеш й; о со- 
хранен)и и забвенш  ихъ мы умоза- 
ключаемъ. Запоминаш е зависитъ отъ 
прирож денны хъ органическихъ и 
психическихъ свойствъ индивида, а 
такж е отъ  внимашя и повторешя. 
В осп рои зведете представлеш й бы- 
ваетъ произвольнымъ и непроизволь- 
нымъ; какъ то, такъ  и другое совер
шается по законамъ ассощ ащ й (см.

Ассощацш) и зависитъ отъ  степени 
крепости связи представлеш й между 
собой. Представлешя сохраняю тся зъ  
клЪточкахъ мозговой ткани, что вид
но изъ  различныхъ разстройствъ па
мяти (раздвоеш я сознашя, различ
ныхъ видовъ афазш , особой с в е ж е 
сти памяти, подъ вл1яш емъ некото- 
ры хъ возбудителей, исчезновеш е н е- 
которы хъ классовъ образовъ  при 
частичномъ пораж енш  или удаленш  
м озговы хъ элем ентовъ). Хотя П. и 
представлеш я суть акты психш, од 
нако, они тФ снейшимъ образомъ 
связаны съ органическими со- 
стояшями. Забвеш е образовъ  можно 
представлять себе  по аналогш  съ ме- 
ханическимъ распадеш емъ ассощ'а- 
ш онныхъ связей или ж е по аналогш  
съ постепеннымъ исчезновеш емъ или 
ослаблеш емъ энергш.

П. м ож етъ быть разсматриваема 
какъ общ ее и частичное явлеш е. П. 
можно делить  на зрительную , слухо
вую, моторную и т. д., выражая 
этимъ делеш ем ъ  тотъ фактъ, что у 
оазличны хъ индивидовъ бы ваетъ 
различное предрасполож еш е къ вос- 
произведеш ю  одной какой - либо 
групы образовъ.

Вся механическая сторона душ ев
ной жизни покоится на П., которая 
теснейш им ъ образом ъ связана съ 
наследственностью , инстинктомъ и 
привычкою. Активность, въ  которой 
и проявляется по преимущ еству д у 
ховная жизнь, развивается на почве 
душ евной механики или П.

П. последнее время подвергалась 
опытному изследоваш ю , благодаря 
коему удалось установить несколько 
точныхъ формулъ отнош еш я меж ну 
поедставлеш'ями Ср. F bbinghaus, «Ue
ber das Gedachfniss» (1 8 8 3 ):G- Muller 
und F r. Schumann, ..B eitrage zur Un- 
tersuchung d. G edachtniss“; Г. Челпа- 
новъ, „П амять"; Рибо. «Б олезни  п а
мяти» (русск. пео., 1882), П роданъ, 
И. «О памяти», Ю рьевъ, 1905.

Панентеизмъ —  философскШ  тер 
минъ Краузе; доктрина, отрицающая,



что Богъ  есть ьиръ, ибо ьпръ есть 
совокупность конечнаго подъ Бо- 
гомъ, черезъ Бога и въ  Боге.

Панлогизмъ — ьпровоззр-Ьше, съ 
особенною последовательностью  
проведенное Гегелемъ, признающее, 
что логичесюе законы суть не толь
ко законы нашего мышлешя, но 
представляю тъ и основные законы 
действительности. А. О гневъ въ 
статье «Панлогизмъ и пантеизмъ» 
(сборникъ въ честь Л. Лопатина) до- 
казы ваетъ  неразрывную  связь этихъ 
двухъ поняДй.

Панпсихизмъ ( г 5 v —все, ф и f i \  — 
душ а)— учеш е о всеобщ емъ одушев- 
ленш. П. разсматриваетъ границу 
между живымъ и мертвымъ, органи- 
ческимъ и неорганическимъ, какъ 
нечто относительное и признаетъ 
лишь различ1е ступеней одушевлешя. 
Первичная, не философская сто
рона этого воззреш я, есть анимизм ь; 
въ  греческой философш П. является 
въ  ioHiflcKofl ш коле въ  ф орм е гило
зоизма, въ  идеалистической филосо
фш П. представленъ спиритуализ- 
момъ. Къ представителямъ П. можно 
отнести ©алеса, Эмпедокла, А верроэ
са, Парапельса, ванъ-Гельмонта, Лей
бница, Ш еллинга и многихъ изъ  со- 
врменныхъ философовъ. Въ русской 
философш  П. заш ищ аетъ А. Козловъ 
въ «Своемъ слове» (5 вып.).

Пансперм1я (гЛ.э—весь, скёрца— за- 
роды ш ъ) -г— учеш е Сванте Аррешу- 
са о распространен^ зародышей ж и
зни во всемъ м!ровомъ простран
стве. Давлеш е световы хъ  лучей раз- 
носитъ зародыши по небеснымъ те -  
ламъ, благодаря чему на нихъ и по
является жизнь. Этимъ учеш емъ яко 
бы уничтожается необходимость са- 
мопроизвольнаго зарож деш я (genera- 
tio  aequivoca), но въ  действительно
сти трудность вопроса о зарожде- 
нш жизни остается та же, и вопросъ 
переносится лишь на другую пло
скость.

Пантеизмъ ( тЛv, йгз? )— форма ре- 
липознаго и философскаго сознашя, 
не различаю щ ая строго Бога отъ M i
pa; формула П.: «Богъ есть м1ръ»;

если эту формулу перевернуть «М фъ 
есть Богъ», т.-е. сделать поняДе Бо
га б олее  широкимъ, ч ем ъ  поняДе 
M ip a ,  то получится идеалистичесюй 
П. 1оанна Скота Эригены и Ш еллин
га, въ  отлич1е отъ натуралистическа- 
го П., придерживающ егося первой 
формулы, приближающей П. къ на
турализму. Если связку «есть» по
нимать въ смысле тожества, то по
лучится форма П., которую  защ ищ а
етъ Спиноза (Deus sive natura).

Пантелизмъ или э т е л и з м ъ  
e&s'Xto—хочу)—одно изъ направле- 
шй идеалистической философш, ви
дящ ее въ  воле сущность душевной 
жизни и основу м1ровы хъ процес
совъ. Главнымъ представителемъ его 
является Ш опенгауеръ.

Парадоксъ (отъ  греч. пара! —вн е и 
8 о'&а —м н еш е)—мнеш е, расходящ е
еся съ обшепринятымъ.

Паразитизмъ (отъ  греч. г. ар а и 
a l to c '—пищ а)— сожительство двухъ 
или более организмовъ, изъ  кото
ры хъ одни ж ивутъ на счетъ другихъ, 
во вредъ этимъ посЛеднимъ.

Параллелизмъ въ смысле логнче- 
скомъ есть предположеш е о соот- 
ветствш  законовъ мысли законамъ 
быДя; это предположеш е высказано 
Спинозою въ утвержденш , что «по
рядокъ и связь идей тож ествененъ 
съ порядкомъ и связью  предме- 
товъ». Обыкновенно, однако, тер
минъ употребляется въ  психологиче- 
скомъ значенш, въ котромъ выража- 
етъ мысль, что явлешя телесны я не 
связаны причинно съ явлешями пси
хическими, а оба ряда развиваются 
самостоятельно, но ступени развиДя 
ихъ вполне совпадаю тъ. Эта Teopin 
становится неизбеж ной при призна- 
нш дуализма; такъ, после философш 
Декарта, строго различавш аго душу 
и тФло определявш его ихъ противо
речащ ими признаками, возникло уче
ше оказюнализма, какъ видъ П. Фак
тически, въ  опы те дано различ1е псн- 
хическихъ и физическихъ явлешй, но 
и постоянная связь ихъ. Единство 
познашя и быДя требуетъ соединешя 
противоположныхъ началъ въ од-



номъ принципе, однако, такого сое- 
динешя, которое сохраняло бы осо
бенности фактически засвидЪтель- 
ствованныя. Этимъ услов1ямъ удо- 
влетворяетъ T e o p i a  П., которая пред
полагаетъ или сущ ествоваш е двухъ 
субстаншй самостоятельно разви
вающихся, но объединенны хъ вер- 
ховнымъ началомъ, или же одной 
субстанцш, но съ двумя, различны
ми сторонами, аттрибутами; разви- 
T i e  этой единой субстанцш съ двумя 
формами проявлеш я, внеш ней и вну
тренней, въ  познаю ш емъ субъекте 
вы зы ваетъ представлеш е о П. Но 
учеш е П. можно понимать и въ  смыс
л е  научной гипотезы, т.-е., отстра- 
нивъ вопросъ о соединенш двухъ 
началъ, данны хъ въ  опы те, считать 
явлешя психичесюя и физичесюя 
какъ-бы  независимыми другъ  оть  
друга. Въ этомъ смы сла T e o p i a  П. 
есть методологическШ  пр 1емъ, оправ
дываемый, по м неш ю  защитни- 
ковъ  ея (весьм а многочисленныхъ 
въ  современной психологш, начиная 
отъ Ф ехнера и кончая Вундтомъ), 
тем ъ , что поняДе причинности не 
применимо къ  явлеш ямъ психиче- 
скаго M ip a .  П оотивъ такого ограни- 
ченнаго прим енеш я теорш  П. врядъ- 
ли можно что возразить, и нападки 
Зигваота, Дж емса (отвергаю ш аго 
«теорш автоматовъ». какъ  онъ на- 
зы ваетъП .) Селли, Болдвина слЪду- 
ю тъ считать несправедлиными, по
ка переходъ физическаго въ  психи
ческое остается непонятнымъ, а с л е 
довательно, и недоступнымъ поня- 
Т1Ю причинности. Только съ  точки 
зреш я философской, т.-е. крайняго 
матетнализма или крайняго идеализ
ма (субъективизм а) можно возра
ж ать ппотивъ теогни П. вполне осно
вательно; для об еи х ъ  указанны хъ 
теорШ проблема взаим одейств 1я ду
ши и тел а  не представляетъ затруд- 
нешя, но о б е  T e o p i H  оказываю тся не
состоятельными въ  другихъ отноше- 
ш яхъ.

Паралогизмъ—по значешю, уста
новленному Кантомъ, есть ложное 
по ф орм е умозаключеше, независи

мо отъ  того, истинно ли его содер
ж аш е или н етъ . Трансценденталь- 
нымъ П. Кантъ назы ваетъ такое 
ложное умозаклю чеш е, которое им ъ- 
етъ трансцендентальное основаш е; 
это основаш е находится въ  че- 
ловеческом ъ разум е: если р а
зум ъ принимаетъ свои идеи за пред
меты сами въ  себе, то онъ н еи зб еж 
но впадаетъ въ  1 1.

Парацельсъ (Филиппъ-АвлелШ -Тео- 
ф растъ [Бом бастъ], 1493— 1541) —  
медикъ и философъ. соединявшШ въ 
своихъ многочисленныхъ сочине- 
ш яхъ взгляды теософ овъ-новопла- 
тониковъ съ самостоятельнымъ из- 
следоваш ем ъ природы. Его во ззр е- 
шя, изложенныя чрезвычайно путан- 
нымъ языкомъ, имели значительное 
вл!яше и выряжали смутное стрем- 
лен1‘е эпохи Возоождеш я, ж аж дав
шей живого познаш я ппироты. Да-

° и въ  настоящ ее время П. нахо- 
литъ поклонниковъ, напр., въ  лице 
Станелли. Ср. ..Die Z ukurftsph ilfsop- 
hie des P aracelsu s a,Is G rundlage einer 
Reform ation fiir Medicin und N aturw is- 
sensohaft" (B., 1884).

Паринирвана—см. Нирвана.
Парменидъ (конецъ VI и половина 

V в. до Р. Хр.) ученикъ Ксенофана, 
представитель метафизики школы 
элеатовъ. Написалъ поэму «О приро
де», изъ  которой до насъ дошли 
многочисленные отрывки. П. училъ, 
что единое суш ее вечно, однородно, 
самосовершенно и самодовольно, не
делимо. неподвижно и безконечно.

Паруз!я (icapa-ouata— сущ ность)—тер
минъ Платона, обозначающШ  присут- 
CTBie идеи в ъ  предм етахъ; идеи, по 
м неш ю  Плагона, «участвую тъ» въ  яв- 
леш яхъ. Аристотель подъ П. разу- 
м ел ъ  присутств1е, учасДе формы въ 
матерш. Впоследствш  этотъ терминъ 
получилъ теологическое значеш е; 
такъ, Ю стинъ Ф илософъ говоритъ 
о П., разум ея вторичное явлеш е 
Христа.

Паскаль (Б лэзъ , 1623— 1662)— зна
менитый французскШ  математикъ и 
философъ. Главная мысль: «приро
да ставитъ въ  тупикъ скептиковъ, а



разумъ—догматиковъ; догматикъ не 
можетъ справиться съ непреоборимой 
слабостью разума, а скептикъ не 
можетъ справиться съ непреобори
мой идеей истины». Отсюда ясно, что 
релипозное чувство беретъ верхъ 
надъ разумомъ, который вечно ко
леблется между сомнеш емъ и увЬ- 
ренностью. Сердце облапаетъ дово
дами, недоступными разуму. Мысли 
П. принадлеж атъ къ лучшимъ про- 
изведеш ямъ французской литерату
ры. О не нисколько разъ  были пе
реводимы на руссюй языкъ. См. Б. 
Паскаль, «Мысли о религш», Москва, 
1899. О П. см. Гуляевъ, А., «Этиче
ское учеше въ мысляхъ Паскаля». 
Казань, 1906.

Пассивный (отъ греч. та'орт ) — 
страдательный противоположный ак
тивному, деятельному.

Патогномика it а Э о ? —  страсть) — 
изучеш е страстей по ихъ телесному 
вы раж ен"-

Патристикой, патрютической фи
л о с о ф )^  называется философ 1я от- 
цевъ церкви, т. е. перю дъ средневе
ковой философш, предш ествовав
ш и  схоластике. См. Отцы церкви.

Патриаци (Франческо, 1529— 1597) 
—итальянсюй философъ, способство
в а т ь  палешю схоластики своей кни
гой „Discussiones peripa te ticae‘‘ (1581), 
въ  которой онъ выступилъ противъ 
Аристотеля. Свое собственное уче
ше, предоставляющее фантастическую 
см есь новоплатоническихъ и хри- 
сПанскихъ воззреш й съ естествен
но-историческими, П. изложилъ въ 
„Nova e t universalis philosophia“ 
(1591—93).

Паульсенъ, Фридрихъ (1846— 1908), 
— проф. филосоФш въ Берлине. Но- 
вокашпанеиъ. На русскомъ язы ке 
имею тся: «В вед ете въ философш », 
«Иотор1-я этики» и «Кантъ».

Паеосъ ( ти'Эо? — стралаш'е —  тер
минъ Аристотеля, обозн ач аеш ь воз- 
бужлеше. сзстояше стрясти вообще, 
въ  отлич!е отъ этоса (г!вос), привыч- 
наго настооешя, и отъ прирож ден
ной способности ( Stlvajit? \) ; въ  рус

скомъ язы ке терминъ удержался 
лишь въ значенш эстетическомъ. П. 
употребляется въ  примененш къ сти
лю и обозначаетъ стиль, проникну
тый чувствомъ возвышеннаго. Шил- 
леръ патетическое определяетъ какь 
«художественное изображеш е не
счастья, которое ставитъ насъ въ 
непосредственную связь съ  духов- 
нымъ закономъ, господствующимъ 
въ нашей душ е».

Пелапанство—хрисНанская ересь, 
возникшая въ  V в е к е  изъ  учешя 
epeciapxa Пелапя, утверждавшаго, 
что человекъ свободенъ въ вы боре 
между добром ъ и зломъ и потому 
можетъ и безъ  Божественной благо
дати достигнуть спасешя. П. проти
воположно учешю Кальвина о пол- 
номъ предопределенш  и несвободе 
человека (предетерминизм ъ); сред- 
нимъ между ними является учеше 
бл. Августина, принятое католиче- 
ствомъ и называемое семипелапан- 
ство.

Первичныя с в о й с т в а  телъ,  по 
учешя Локка, суть те, которыя д е й 
ствительно принадлежатъ предме- 
тамъ, въ  отлич1е отъ вторичныхъ, 
приписываемыхъ субъектомъ. Это 
разделеш е иногда вновь появляется, 
хотя после Канта и Фихте трудно 
зашишать это делеш е. Такъ, напр., 
М. С еченовъ пытался защищать д е 
леш е Локка. См. его «О предмет- 
номъ мышленш съ физюлогической 
точки зреш я». 1894.

Перипатетиками назывались уче
ники Аристотеля (отъ греч. терпите! 
— ходить); основателемъ школы 
былъ Теофрастъ (ботаникъ); за 
нимъ следовали Эвдемъ РодосскЬ, 
Аристоксенъ и Дикеархъ, Стоатонъ 
изъ  Лампсака, Ликонъ изъ Троады. 
Ш кола П. занялась комментирова- 
ш емъ сочинешй Аристотеля и сли
лось съ новоплатоновской и стоиче
ской школами. Ш кола П. сущ ество
вала въ т е ч е т е  8  столетЬ .

Перспнализмъ—направлеш е фило
софш Тейхмюллера, Бострема и К оз
лова, представляю щ ее видоизмене- 
H i e  м1ровоззрешя Лейбница. Mip'b,



по учешю П., состоитъ изъ  м нож е
ства сознаю щ ихъ, духовны хъ су- 
щ ествъ (м онадъ), одаренны хъ лич
ностью.

Перцепщя —  воспр1яДе, иногда 
представлеш е; П. есть актъ, кото- 
рымъ сознан1е схваты ваетъ содер
ж аш е находящ егося , въ  немъ пред
ставлешя. Лейбницъ противопола- 
гаетъ П.— аперцепцш. П. есть вы ра
ж еш е единства во м нож естве, внут
реннее состояш е монады, аперцепщя 
— есть рефлективное познаше внут- 
ренняго состояшя сознашя. Терминъ 
П. удержался въ ш коле Гербарта въ 
знач нш, противополож номъ апер
цепщи. Въ англШской психолопи 11. 
обозначаетъ то же, что представ
леше.

Пессимизмъ pessim us — худилй)— 
м 1ровоззр-йн1е, противополоное оп 
тимизму, предполагаю щ ее, что м 1ръ 
есть зло и что н е б ь т е  предпочти
тельн ее б ь т я .  П., какъ настроеше, 
разсматриваю ш ее м 1ръ  какъ  н екото 
рое зло, явлеш е весьма распростра
ненное, выразивш ееся и въ  релипз- 
ны хъ представлеш яхъ (м1ръ во злЬ 
леж итъ) и литературе (папа Инно- 
кенпй  III « De m iseria hum ana » и 
граф ъ Д ж акомо Л еопарди). Однако, 
релипозны й П. обыкновенно сопря- 
ж енъ  съ трансцендентнымъ опти- 
мизмомъ: признавая жизнь зломъ, 
хриспанство блаженство полагаетъ 
въ  загробной жизни, точно такж е зъ  
Н ирване буддизма зло конечнаго 
б ь т я  уничтожено. П., какъ фило
софское м1ровоззреш е, бы лъ про- 
возглаш енъ А. Ш опенгауеромъ и его 
последователями Э. Гартманомъ, 
Бансеномъ, М айнлэндеромъ и др. 
Ш опенгауеоъ, въ  противополож 
ность Лейбницу, утверж даетъ, что 
оптимизмъ есть «по истине преступ
ный образъ  мышлешя». М 1ръ, по 
м неш ю  Ш опенгауера, есть продуктъ 
слепой воли; онъ есть зло, недолж 
ное; н е б ь т е  его предпочтительнее 
ч ем ъ  б ь т е .  ЛИръ—худипй изъ  всех  ь 
возм ож ны хъ; хуж е онъ не можетъ 
быть, ибо еслибъ онъ бы лъ еш е не
много хуже, то вовсе не могъ бы

| сущ ествовать. Счастье есть нечто 
отрицательное, отстутств1е страда- 
шй, въ то время какъ несчастье 

| есть нечто положительное; д еятел ь 
ность человека вытекаетъ изъ  н е
у д о в л етв о р ен н ая  стремлеш я; всякое 
стремлеше возникаетъ изъ  недостат
ка и неудовольств1я; удовлетвореш е 
стремлешя весьма кратковременно и 
представляетъ лишь точку отправ- 
лешя для новаго стремлеш я; посему 
стремлеш е безконечно, а сл ед о в а
тельно, н йтъ конца и страдашю. Вся 
жизнь человека есть или страдаше, 
или скука. CnaceHie изъ  такого поло
жеш я—познаш е единства в с е х ъ  су- 
щ ествъ и отсюда аскетизмъ, отрица
ше воли; самоубШство не ведетъ  къ 
цели, ибо уничтож аетъ лишь еди
ничное проявлеш е воли, но не все
общую волю. О сновою нравствен
ности м ож етъ быть только жалость 
къ  ближнему, который столь ж е не- 
счастливъ, какъ и все, и который 
есть проявлеш е той ж е безконечной 
воли. Только одинъ видъ и ст и н н ая  
счастья доступенъ человеку— это
эстетическое созерцаш е.

Гартманъ въ  сущ естве д е л а  со- 
гласенъ съ Ш опенгауеромъ и д ел а- 
етъ лишь некоторы я поправки; такъ, 
онъ считаетъ м 1ръ хотя и лучш имъ 
изъ  возмож ны хъ, но всеж е весьма 
дурнымъ, ибо м1ръ есть вы раж еш е 
безсознательнаго, н е р а зу м н а я  на
чала. Хотя наслаждеше, по м неш ю  
Гартмана, столь ж е положительно, 
какъ и страдаше, но въ  Mipe страда- 
шй гораздо больше, ч ем ъ  наслаж де- 
шй, и количество страдаш я посте
пенно возрастаетъ. Самоотрицаш е 
Mipa, конечный пунктъ M i p o e o r o  про
цесса, будетъ освобож деш ем ъ аб 
солюта.

Картина, изображ енная Ш опен- 
гаузеномъ и Гарманомъ, действуетъ  
на читателя, благодаря искусной 
группировке матер1ала и благодаря 
тому, что ч еловекъ  ж и в ее  чувству- 
етъ страдаш е, ч е м ъ  наслаж деш е. 
Данте легче было изобразить стра
даш е въ  аду, ч ем ъ  блаж енство рая; 
наслаж деш е и м енее разнообразно,



чЪмъ страдаше, и менЪе интенсивно. 
Но какъ  философская система П. и 
оптимизмъ одинаково мало могутъ 
вы держ ать критику, ибо представ- 
ляю тъ необоснованное п ер ен есете  
поняПя ценности на явлешя, кото
рыя должны быть разсматриваемы 
съ соверш енно иныхъ точекъ зрЪ- 
шя. Б ы п е  долж но быть объясняемо 
путемъ научнаго и философскаго 
толковаш я, но оц-йнюй человека не 
подлеж итъ. П ер ен есете  поняпя ц е н 
ности въ  объективный м 1ръ есть сво
его рода антропоморфизмъ.—И сто
р ш  пессимизма написалъ Сэлли (пе
реведена на руссюй язы къ). См. так 
ж е Ц ертелевъ, кн., «Современный П. 
въ  Германш». М. 1885.

Petitlo princip ii ош ибка въ  дока
зательстве происходящ ая отъ того, 
что въ  основу доказательства пола
гается предложеш е, которое само 
требуетъ  доказательства.

Петръ Испанецъ (1226— 1277)—  съ 
1276 г. папа 1оаннъ XXI, написалъ 
„T rac ta tu s  Sum m ularum ", служившш 
ш кольнымъ учебникомъ вплоть 
до XVI века.

ПИКО (Джю ванни, граф ъ Миран- 
дола, 1463— 1494)— одинъ изъ обра- 
зованнейш ихъ итальянскихъ писате
лей эпохи Возрождеш я. Чувствуя 
отвращ еш е къ схоластике, П. занял
ся изучеш емъ новоплатоническихъ и 
такъ  назыв. геометрическихъ сочине
ш й и Каббалы. Результатом ъ яви
лись его 900 тезисовъ, напечатаны ыхъ 
подъ заглав'шми: „Conclusiones philo- 
sophicae, cabalisticae e t theologicae“ 
(1486). Co6paHie его сочинешй было 
издано въ Б олонье въ 1496 г.; изъ  
нихъ лучипя: „O ratio  de hom inis dig- 
n ita te “ ; въ которой изложена натур- 
ф илософ 1я П., и „T rac ta tu s de ente 
e t uno“, въ  которомъ П. прово- 
дитъ связь между книгами Моисея и 
сочинешями Платона и Аристотеля.

Пироговъ, Ник. Ив. (1818— 1881),— 
знаменитый анатомъ и педагогъ. Къ 
философш  относятся его «Вопросы 
жизни, дневникъ стараго врача». Въ 
этомъ сочиненш Пироговъ развива-

етъ телеологичесюй взглядъ на при
роду и челевека.

Нирронизмъ— скептическое напра- 
влеше, получившее • свое назваш е 
отъ греческаго философа Пиррона.

Пирронъ и з ъ  Э л и д ы  (ум. около 
270 до Р. Х р.)— греческШ ф илософ ь- 
скептикъ, первый указавплй на суб ъ 
ективность представлеш й о каче- 
ствахъ предметовъ, и потому совЬ- 
товавпнй воздерж иваться отъ суж- 
ден!я о предм етахъ и стремиться кь 
атараксш , т.-е. полному равноду- 
гшю, ведущ ему къ блаженству. Со- 
чинен!й отъ П не осталось. Д ревш е 
почерпали свйдйш я о немъ изъ  со
чинешй Тимона изъ  Фл1унта, учени
ка П, и изъ  сочинешй Секста Эмпи
рика.

Питтакъ и з ъ  М и т и л е н ъ  — 
одинъ изъ семи мудрецовъ, ж илъ въ 
УП в. до Р. Хр.; какъ  м удрецъ и за
конодатель почитался греками на- 
равн-fe съ  Солономъ и Ликургомъ. 
Ему приписываются изречеш я: будь 
ум йренъ, никого не брани, желай 
в:-Ьмъ нравиться.

Шэтизмъ— возникъ въ  Г ерм анш въ  
XVII в. и заключался первоначально 
въ учеши, что внутреннее благоче- 
CTie, дйятельная лю бовь и стремле- 
H ie къ нравственному соверш енство- 
вашю важ н ее соблюден!я церков- 
ныхъ правилъ. П озднйе П. вдался въ 
релипозны й фанатизмъ, угрож ая сво- 
бод-fe мысли и преподаван!я. Съ по
ловины XVIII в. онъ началъ посте
пенно утрачивать значеше, но въ  на- 
чалй XIX в. возникъ съ новой си
лой и слился почти съ ортодоксаль- 
нымъ лютеранствомъ. Родоначальни- 
комъ П. былъ Ф. С пенеръ (XVII в.).

Пиеагоръ (въ  VI в. до Р. Х р.)— 
родился на о-вй  Самосй, пересилил- 
ся въ  Великую Г р ец ш  около 540 г., 
гд'Ь о новалъ политическШ сою зъ и 
философскую школу. Самъ ничего не 
писалъ. Свйдйш я о немъ и его шко- 
лй поздшя. Былъ вегетар1анецъ. 
Сущность быт!я видйлъ въ числй. 
М1ръ  назы валъ космосомъ (поряд- 
ком ъ). Астрогомическая система его 
была гелюцентрической. Движешя



планетъ вы зы ваю тъ созвуч1е (м узы 
ка сф еръ ). Все подчинено числу; чис
ла четныя и нечетныя; первыя б ез
граничны, вторыя— ограничены, ибо 
не могутъ быть разделены  пополамъ. 
О граниченное и безграничное со- 
ставляю тъ часть в с ех ъ  вещей. О гра
ниченное соверш еннее безгранична- 
го. П ротивоположность эта прохо- 
дитъ  черезъ все б ь т е  и м ож етъ быть 
сведена къ 1 0 , а именно: ограничен
ному и безграничному, нечетному и 
четному, единому и многому, право
му и левому, мужскому и женскому, 
покоящемуся и движущемуся, пря
мому и кривому, свету  и тьм е, доб
ру и злу, квадрату и прямоугольни
ку. Единство противоположностей 
создаетъ гармошю.

Ш кола П. сущ ествовала весьма 
долго, и выродилась въ конце кон- 
цовъ въ  мистику чиселъ (въ  ново- 
пиеагореизм е). О П. см. кн. С. Н. 
Трубецкой, «М етафизика въ древ
ней Грецш» и диссерташю М. Н. 
Кзтковэ

Платнеръ (Эрнстъ, 1744— 1818)— 
профессоръ философш и медицины 
въ  Лейпцигё. Сначала находился 
подъ вл1яшемъ Лейбница (однако, 
м еж ду душ ой и телом ъ  признавалъ 
не предуставленную гармошю, а фи
зическое взаимодейств 1е), потомъ 
переш елъ къ скептическому эклек
тизму. Главныя сочинешя „Philosop- 
hische Aphorismerr* (1 изд., 1776, 2 
изд., 1784); „Lehrbuch der Logik und 
M etaphysik“ (1795) и G esprach iiber 
den A theism us" (1783.

Платонъ (428—347 до P. Х р.)—ве- 
личайипй философъ Грещи, основа
тель академической школы. Ученикъ 
Сократа; велишй патрютъ, мечтав- 
ций о возрож денш  Грещи путемъ 
философш. Свои мечты П. пробовалъ 
осущ ествлять н практике; ради 
этой цели предпринималъ поездки 
въ  Сицилто къ Д ю н и аю ; попытки 
были неудачны и кончались плачев
но для автора ихъ. Литературная 
деятельность П. была продолж и
тельна—40 летъ . До насъ дошли его 
д 1алоги; изъ  нихъ некоторы е под- 
ложны.

П. бы лъ первы м ъ системати- 
ком ъ-ф илософ ом ъ Грещ и; въ  его 
философ ш  сочетались элементы 
сократической, гераклитовой и элс- 
атской философш. У Сократа Л. 
взялъ учеш е объ  идеяхъ, какъ 
отраж еш я истины; у Гераклита 
в ер у  въ  то, что явлеш я текутъ  и 
въ нихъ н етъ  кеизм еннаго; у элеа- 
товъ— что истинное б ь т е  долж но 
быть вечны м ъ и неизменнымъ. И зъ 
этихъ элементовъ образовался дуа- 
лизм ъ П.— учеше, что м1ръ явлешй 
есть м 1ръ н е б ь т я , и что истинное 
б ь т е  принадлеж итъ только общему 
или идеямъ. Идеи суть поняНя, им е- 
Ю1щя не только субъективное, но и 
объективное б ь т е .  О не составля- 
ю тъ особый м 1р ъ  и представляю тъ 
собой систему: во главе ихъ  нахо
дится, подобно солнцу, идея добра. 
Аем1ургъ, глядя на м1ръ идей, соз- 
далъ конечный м1ръ сущ ествъ. Д уш а 
человека представляетъ посредству
ющее звено между двумя м1рами. 
По своей природе она безсмертна (у 
П мы встречаемся съ  первыми дока
зательствами безсмерЛя душ и) и 
стремится обратно къ Mipy идей, от
куда она произошла. Познаш е есть 
припоминаше того, что душ а непо
средственно созерцала, когда пребы 
вала въ Mipe идей. Въ душ е сл ед у 
етъ  различать 3 части: разумную, 
чувствующую и стремящуюся. Со
образно съ  делеш ем ъ  частей души 
П. различаетъ и 3 добродетели: р а 
зумъ, мужество и умеренность, чет
вертая добродетель, справедливость, 
должна устанавливать гармошю м еж 
ду остальными. Ц ель  человеческой 
жизни—сделаться подобнымъ Богу, 
стать мудрецомъ. Государство есть 
воспитательное заведеш е, долж ен
ствующ ее помочь человеку  въ осу
щ ествлен^ добродетели. Идеальное 
государство долж но управляться 
людьми знающими (мудрецами); 
около нихъ долж ны быть воины, 
долж енствую ице поддерж ивать внут- 
реншй и внеш ш й порядокъ; нако
нецъ, третШ классъ, земледельцы  и 
ремесленники, долж енъ заботиться о 
матер!альномъ благосостоянш. Въ



таком ъ государств^ не должно быть 
частной собственности, ибо она есть 
источникъ всЬхъ несчастШ; не долж 
но быть и семьи, какъ вида частной 
собственности. И зъ такого государ
ства изгоняются поэты и худож ни
ки какъ люди, вводяшде граж данъ 
въ  обманъ, ибо они подраж аю тъ не
сущ ествующ ему, воспроизводя его, 
вм есто того, чтобы созерцать идеаль
ное быт1е.

Идеи П. изложены въ худож ест
венной форм-fe; глубочайипе фило- 
софсюе вопросы (какъ  напр., воп
росъ о свобод-fe воли и др.) онъ из- 
лагаетъ въ  форм-fe м иеовъ. Его сочи
нешя всегда производили большое 
впечатл'Ьше высокимъ подъемомъ, 
изящ ной формою и глубиной мыс
ли. Д ва вопроса въ  литератур-fe о 
П. занимали особенное внимаше из- 
слФдователей: вопросъ о подлинно
сти Д1алоговъ и вопросъ о времени 
ихъ написашя. О ба весьма важны для 
правильной оц-Ьнки философш П. 
Взгляды П. развивались; въ  пер- 
вы хъ д 1алогахъ онъ излагаетъ мыс
ли Сократа, позднФе онъ въ  уста 
Сократу влагаетъ собственный мыс
ли, а въ  послЪдшй перю дъ творче
ства— къ коему относится д 1алогъ 
«Законы»—замЪтенъ наклонъ П. къ 
пиеагореизму.

На руссюй язы къ д!алоги П. были 
переведены въ  конц-fe XVIII в. Сидо- 
ровским ъ; въ середин-fe XIX в. Кар- 
повымъ ( 6  том овъ—переведены вс-Ь 
д1алоги, за исклю чеш емъ «Зако
новъ»), а въ  конц-fe XIX в. Вл. Со- 
ловьевъ  сталъ переводить П. и из- 
ф алъ 1 -й том ъ сочинешй, Н-ой вы- 
ш елъ подъ редакщ ей кн. С. Н. Т ру
бецкого. «Законы» переведены В. 
Оболенскимъ. М. 1827. «Тимей и 
КритШ» переведены Г. М алеванскимъ. 
Юевъ, 1883. «Аполог1я Сократа»—А. 
Постинымъ, Царское Село, 1890. «Ме- 
нонъ»—Рябецъ, Одесса, 1879. «Мел- 
Kie Д1алоги», въ  том ъ числ-fe и Фе- 
донъ, пер. А. Клевановымъ, М. 1861.

О. П. сущ ествуетъ громадная ли
тература; лучипя сочинешя о немъ

Грота (на анпийскомъ язык-fe), Ц ел
лера, Бэнара, Лютославскаго и др.

McTopin платонизма т-ЬснЪйшимъ 
образом ъ связана съ ncropiett разви- 
Ця человЬческой мысли вообщ е (ср. 
Н. Stein, „Sieben B ucher der Gechichte 
d. P laton ism us“). Отцы церкви и 
средневековая философ 1Я черпали 
изъ  П. столь ж е щ едрою рукою, какъ 
и эпоха Возрождеш я, и новое вре
мя. Главный недостатокъ П.— его 
дуализмъ, съ которымъ онъ не спра
вился.

Плехановъ, I. В. (род. 1857 г.) — 
марксистъ. Главныя сочинешя: «На
ши разноглаНя», СПБ., 1906. «Къ 
вопросу о развитш  монистическаго 
взгляда на исторш ». СПБ., 1895 
(подъ псевдонимомъ Бельтова).

ПлинШ Старилй (23—79)— напи
салъ „H istoria n a tu ra lis“, пред
ставляющую энциклопедш  всевоз- 
можныхъ знанш древняго M ipa. Эта 
книга особенно важ на тЪмъ, что въ 
ней мы находимъ ссылки и извлече- 
шя изъ сочинешй до насъ не дошед- 
шихъ. Лучш ее издаш е Лудвига Яна 
(Лпц., 1854— 1860), переизданное 
М айгофомъ.

Плотинъ (204—269)— былъ учени- 
комъ Аммошя Саккаса въ  Александ- 
piH, переселился затЪмъ въ  Римъ, 
гд-fe основалъ школу. Его сочинешя 
изданы Порфир1емъ въ  форм-fe «Эн- 
неадъ», изъ  коихъ до насъ дошло 6 .

П. исходитъ изъ идеи Бога, кото
раго мыслитъ выше M i p a  и его опре- 
дЪлешй. Богъ безграниченъ, безъ  
опред-ЬленШ и безличенъ. И зъ Бога 
все произошло въ  силу необходимо
сти. Происшедшее мен-fee соверш ен
но, оно есть простое отраж еш е Б о
га и представляетъ рядъ убываю- 
щ ихъ ступеней, заканчиваю щ ихся 
н е -б ь те м ъ , темнотой; первое поро- 
ж деш е есть разумъ, т.-е. высшее бы- 
T i e ;  ему свойственны 5 категорШ: бы- 
Tie,  движеш е, устойчивость, тож е
ство, различ5е; въ  нихъ заклю чает
ся причина множественности; въ  ра- 
зум -fe находятся сверхчувственныя 
числа, идеи или дЪйствукмшя силы.



Вмст-fe они составляю тъ умопости
гаемый MipT>. Умъ порож даетъ д у 
шу, которая сама есть число и идея; 
она не такъ однородна, какъ умъ. 
Д уш а M ipa испускаетъ изъ себ-fe вто
рую душу, которая и соединяется 
съ  т-Ьломъ; самая низшая ступень 
б ь т я —это матер1я. Матер1я есть воз
можность, лишеше. Ц-Ьль человФче- 
ской жизни состоитъ въ освобож де
н ы  отъ тФлесныхъ оковъ и возвра
щ е ны  въ м1ръ идей; для этого необ- 
ходим ъ катарсисъ, очищ еш е отъ 
оковъ зла и разры въ сою за души съ 
тФломъ. Познан!е, ведущ ее насъ къ 
M ipy идей, имФетъ различныя сту
пени. Чувственное BocnpiaT ie  пока- 
зы ваетъ  лишь сл-Ьды истины; мыш
леш е хотя и ведетъ къ идеямъ, но 
не соприкасается съ б ь т е м ъ . Лишь 
самосозерцаш е мыслящаго духа ве
детъ  къ  разуму, однако, и на этой 
ступени остается еще различеш е со
зерцаю щ его и созерацаемаго; лишь 
въ экстаз-fe сознаш е наполняется бо- 
жественны мъ свфтомъ.

Учеше Плотина имФло громадное 
значеш е и часто въ видоизмененной 
ф орм-fe вновь возникало, какъ напр., 
у  I. Скота Эригены, у Баадера и др. 
О Плотин-fe см. М. Владиславлевъ, 
«Плотинъ» (СПб., 1867).

Плутархъ (50— 120)—родился въ 
Хероне-fe (въ  БеотЫ ), получилъ об
разоваш е въ А еинахъ, которыя 
впослФдствЫ дали ему право граж 
данства; былъ н-Ьсколько разъ  въ 
Рим-fe, въ  А лександры, пользовался 
нФкоторымъ в.шяшемъ при дво- 
pfe. Древш'е насчитывали 210 со
чинешй П., и зъ  нихъ большая 
часть дошла до насъ; его сочинешя 
дфлятся на историчесюя и философ- 
сюя, называемыя обыкновенно „Мо- 
ra lia“, посвященныя этическимъ, 
политическимъ и педагогическимъ 
вопросамъ; свои философсюя воз- 
зрФшя П. вы сказы ваетъ въ сочине- 
ш яхъ, посвяш енныхъ выяснешю 
трудны хъ м-Ьстъ въ  д1алогахъ Пла
тона, и въ  полемикФ со стоиками и 
эпикурейцами. И зъ нихъ особенно

важный для исторш греческой фило
софы P lac ita  philosophorum  (сочи
неше подлож ное), такъ  какъ они 
содерж атъ много отры вковъ изъ  
Г ераклита, Демокрита, Пармени
да, Эмпедокла и эпирукейцевъ.
М нопя сочинешя П. переведены 
на руссюй языкъ, между прочимъ 
«Нравственныя и философсю я сочи
нешя П.», пер. И. Алекс-Ьева (СПб., 
1789). Ср. Я. ЕлпидинскШ, «Релипоз- 
но-нравств иное м1ровоззр-Ьн1е Плу
тарха Херонейскаго» СПб., 1895).

Плюрализмъ (отъ  лат. plures) — 
предполагаетъ, что м!ръ состоитъ 
изъ мно>. ства отдФльныхъ су- 
ществъ. О нъ м ож етъ быть дуалисти- 
ческимъ или монистическимъ, смот
ря по тому, предполагаетъ ли онъ, 
что отдФльныя сущ ества состоятъ 
изъ души и т-Ьла, или они суть толь
ко духовный (монады) или только 
матер1альныя единицы (атом ы ).

Пневма (я v е 5 р а) — воздухъ, ды- 
xaHie, духъ. Греки считали воздухъ 
источникомъ жизни растешй, ж и
вотныхъ и людей. Перипатетики счи
тали пневму физю логическимъ осно
ваш емъ психической деятельности. 
Филонъ считалъ пневму посредству- 
ющимъ принципомъ между Богомъ 
(Д ухом ъ) и м1ромъ (матерЫ ). Хри- 
сг.анская философ 1я различала пнев
му (духъ) отъ  души (фихч)-

Пневматикъ: 1) по опредФлешю
гностикотъ человФкъ, ьаходящШ ся 
подъ властью  бож ественной пневмы 
(Святого Д уха), въ  противополож 
ность лю дямъ, находящ имся подъ 
властью матерЫ ( o l r i )  или чувст
венной души (ф о х 1!)- 2) Принадле- 
жаинй къ медицинской школФ (1в .), 
считающей пневму (воздухъ, дыха- 
Hie) источникомъ жизни.

ПневматолоНей—учеш ем ъ о духФ 
называлась въ  Вольф!анской фило
соф ы  та часть метафизики, которая 
трактовала о психологЫ ; такъ  напр., 
сочинеше Ю рьевича о психологЫ но- 
ситъ назваш е П невматолопи. СПБ. 
1825.

Подборъ или о т б о р  ъ —терминъ.



играющШ значительную  роль въ тео- 
рщ  Д арвина и обозначающШ  посте
пенное укр'Ьплеше известны хъ приз- 
наковъ  у ж ивотны хъ и растешй бла
годаря естественнымъ или искуствен- 
нымъ услов1ямъ, состоящ имъ въ 
томъ, что размнож аю тся и выжива- 
ю тъ особи, у которы хъ эти призна
ки особеннно р езк о  выражены. Ис
кусственный подборъ давно изв-fec- 
тенъ и практикуется, напр., ското
водами. См. Уоллэсъ, «Естественный 
подборъ» (пер. Н. П. Вагнера, СПб., 
1878) и его же, «Дарвинизмъ» (гла
ва V и VI, перев. Менсбира, Москва, 
1898).

Подражан1е ( |и|Я|?ц, im itatio ) есть, 
по возможности, точное воспроизве
д е т е  какого-либо объекта. Стремле
ш е къ  П. свойственно лю дямъ и жи- 
вотнымъ; оно особенно зам етно въ 
д'Ьтяхъ, въ  толп е и проявляет
ся частью сознательно, частью 
безсознательно. Аристотель въ П. 
вид-Ьлъ сущ ность искусствъ, хо 
тя, очевидно, что въ  искусстве 
проявляется не только «связан
ное» прим'Ьромъ творчество, но и 
свободное, т.-е. создаю щ ее типъ, 
идеализую щ ее действительность. П. 
им еетъ  и сощ альное значеше. Тардъ 
въ  своемъ сочиненш «Законы подра
жаш я» (есть руссюй переводъ) ви 
дитъ въ  П. «элементарный сошаль- 
ный фактъ». «Общество есть подра
жание, а подраж аш е есть своего ро 
да сомнамбулизмъ». П. играетъ роль 
не только въ  процессе творчества, 
но и въ  эстетическомъ воспр 1ятш; 
когда ч еловекъ  старается понять 
п р о и зв е д е те  искусства, онъ внутрен- 
но ставитъ себя въ  услов 1я, подоб
ный тЬ м ь, въ  которы хъ находится 
изображ енное; всякое сочувств1е, со
страдание есть своего рода внутрен
нее П.—Ср. Jouffroy, „Cours d’esthe- 
tiq u e“;Groos„,Die Spiele der M enschen“.

Подчинешямъ въ  психологиче- 
скомъ смы сле называется сознатель
ное п о д в е д е т е  деятельности  подь 
цели, поставленный иной волею ; 
такд> подчиняются авторитету, влас

ти и т. д. Въ логическомъ отношенш 
П. называется отношеше обш ихъ по- 
няий  и суждеш й къ  частямъ; все 
частное входитъ въ  состагъ  общ а
го и подчинено ему. О бщ еутверди
тельному суждеш ю подчинено час- 
ноутвердительное; общ еотрицатель
ному суж деш ю  подчинено частноот
рицательное; роду подчиненъ видъ. 
Заклю чать можно отъ  истинности об 
щаго суж деш я къ  истинности часг- 
наго, но не наоборотъ.

Позитивизмомъ (позитивная [по
ложительная] философ 1я) назы вает
ся направлеш е мысл1е, основанное О. 
Контомъ, им евш ее въ  конце XIX 
века  больш ое распространеш е и вл1я- 
Hie. Это направлеше, хотя и назы ва
ется положительнымъ, но содер- 
ж итъ въ  себе  весьма много отрица- 
тельныхъ элементовъ. П. отрицаетъ 
почти все предш ествую щ ее развитое 
философш и настаиваетъ на тож е
стве по сущ еству философш  и 
науки.

ЧеловЪчесюй духъ  въ  своемъ 
стремленш къ познаш ю  Mipa снача
ла создаетъ релипозны я представле
шя, потомъ, когда они б о л ёе  не удо- 
влетворяю тъ человеческое сознаш е 
—метафизичесю я учешя, доволь- 
ствуюццяся словеснымъ знашемъ, 
вм ёсто реальнаго, и наконецъ, точ
ную науку и обобш еш е изъ  наукъ— 
положительную  ф илософ ш . Таковъ 
законъ о трехъ  стад1яхъ, пробЬгае- 
мыхъ сознаш ем ъ—релипя, метафизи
ка, наука. Н аука долж на зам енить и 
религш , и ф илософ ш . ь ъ  гносеоло- 
rin  позитивизмъ есть эмпиризмъ, а 
въ  "злож ен ш  Конта даж е весьма 
близко стояипй къ  наивному реализ
му. Задача П. долж на быть облегче
на классификашей наукъ. Контъ и 
предлагаетъ свою знаменитую клас- 
сификашю, основанную  на принци
п е  iepapxiH наукъ, т.-е. на томъ, что 
всякая более  сложная и конкретная 
наука предполагаетъ более отвлечен
ную и простую науку. Контъ пред
полагаетъ b основныхъ наукъ: мате-



матика, астроноипя, физика, хикпя, 
бю лопя и сощ олопя. Эта классифи
кация, не смотря на некоторы е недо
статки (отсутств1е психолопи, н е
определенность соцю лопи и т. д .), 
представляетъ действительную  за 
слугу Конта. Въ этике Контъ защ й- 
щ алъ альтруистичесюя начала. Н ель
зя отрицать заслугъ Конта и въ сф е
р е  сощологш, термина имъ создан- 
наго. Если онъ и не создалъ соцю 
лопи, то во всякомъ случае создалъ 
некоторую  общ ую точку зреш я, бла
годаря коей устанавливалась связь 
различныхъ отраслей историческихъ 
наукъ. О твергнувъ релипю  какъ 
средство познашя, Контъ въ  позд- 
нейипе годы своей жизни постарал
ся построить новую релипю , въ  ко
торой м есто Бож ества занимало че
ловечество; Контъ старался устано
вить и культъ человёчествва. Со
верш енно правильная тенденщ я по
зитивизма, устанавливаю щ ая связь 
науки съ философ 1ей, привлекла 
многихъ сторонниковъ къ  позити
визму, не смотря на явныя его сла
бый стороны. Въ Германш подъ вл1я- 
ш ем ъ позитивизма находился Л аась, 
отчасти Дю рингъ и Рилль; въ  Англш 
Л ью исъ и отчасти Дж. С. Милль и 
Спенсеръ. Во Францш Литтре, редак- 
торъ  ж урнала „R evue positive*4* 
Л афиттъ, Вы рубовъ. Въ Россш 
позитивизмъ и м елъ  особенный ус- 
п е х ъ ; имъ увлекался Н. К. Михай- 
ловсюй, Н. К ареевъ , одно время В. 
Лесевичъ, Л авровъ  и М. М. Троиц- 
юй. И въ Италш П. и м елъ  адептовъ 
въ  ли ц е Ардиго, Морселли, Сичи- 
aiaHH и др. Постепенно П. переш елъ 
въ  д р у п я  направлешя, (напр, у Ри- 
ля-, съ  которыми онъ и м елъ  н е к о 
торый обиця черты. О. П. ср. Вл. 
С оловьевъ, «Кирзисъ западной ф и
лософ ш » и Риль, «ФилософскШ кри
тицизмъ», См. «Родоначальники по
зитивизма». СПБ., 1910— 1912, 5 вып.

Познавашемъ называется духовная 
деятельность, результатом ъ которой 
является п о з н а н i е. Познаш е есть 
мысль (суж деш е), им ею щ ая о б ъ ек 

тивное значеше, т.е-. мысль общ е
обязательная. П роцессъ познаваш я 
сложный; главныя ступени его— ощ у
щеше, вызванное возбуж деш емъ 
нервной системы, eocnpinne, пред
ставляю щ ее объективно истолкован
ное ощущеше, представлеш е, явля
ющееся воспроизведенны мъ памятью 
воспр1яп ем ъ  и, наконецъ, поняпе, 
видоизмененное мыш леш емъ пред
ставлеше, съ  целью  сделать пред
ставлеш е оруд1емъ познашя. П ро
цессъ познаваш я и психологическое 
описаше его не всем и толкуется оди
наково и не во в с ех ъ  подробностяхъ 
изследованъ, но действительный 
философсюя затруднеш я связаны не 
съ процессомъ, а съ  результатом ъ, 
съ познаш емъ. Различный направле
шя гносеолопи понимаю тъ различно 
значеше, объем ъ  и содерж аш е по
знашя. Ращ онализмъ, эмпиризмъ и 
критицизмъ суть три главныхъ точ
ки зреш я въ  истолкованш  значеш я 
источниковъ и объем а познашя. Реа- 
лизм ъ и идеализмъ суть два глав
ны хъ направлеш я въ  истолкованш  
содерж аш я познашя. Первый утвер- 
ж даетъ, что мы познаемъ предметы, 
второй— что мы познаем ъ идеи, пред
ставлешя. Д ревнейийе гречесю е фи
лософы утверждали, что принципъ 
подобия леж итъ въ  основе познашя, 
только А наксагоръ утверж далъ, что 
принципъ противополож ности объ- 
ясняетъ познаше. Аристотель пола- 
галъ, что душ а потому м ож етъ по
знавать предметы, что въ  составъ ея 
входятъ в се  элементы бы пя. Элеа- 
ты стали указы вать на значеш е мыш- 
леш я въ  ак те  познашя. Софисты на
стаивали на субъективности и отно
сительности позьаш я. С ократъ защ и
щ алъ объективность познаш я пу
темъ поняпя, а П латонъ защ ищ алъ 
не только обектнвность, но и абсо
лю тность познашя, ибо м1ръ истин- 
наго бы пя, идеи, и высшая ихъ  нихъ 
—идея добра, познаваемы. Истинное 
познаш е возм ож но только относи
тельно обш аго— учили П латонъ И 
Аристотель. Такъ какъ душа, по

п*



м неш ю  Платона есть идея, и душ а 
познаетъ себя, то она им еетъ  н е
посредственное познаш е идеальнаго 
M i p a ,  а въ  состояш й экстаза и позна
ш е (путем ъ динеш я) Божества. Въ 
схоластике отвлеченное мышлеше 
является главнымъ источникомъ по
знашя. Но лишь въ  новой философш, 
начиная отъ  Д екарта вопросы о по- 
знанш  получаю тъ преимущ ествен
но ; значенш и гносеолопя становит
ся важ нейш ей частью философш, 
иьогда даж е просто отожествляется 
съ  философ 1ей. Противоположныя 
направлеш я ращ онализма и эмпи
ризма нашли примиреш е въ апрю риз- 
м-fe или критицизме, но въ новейш ей 
философш  борьба направлеш й во 
зобновилась съ  преж ней силой.

Политеизмъ—многобож1е, требу-
етъ  для своего появлеш я некоторой  
степени развиД я сознашя, когда че
л о в е к ъ  начинаетъ искать объясне
ш я явлеш й природы и они представ
ляются ему функциями бож ествъ.

Полифилетическая—см. Монофиле- 
тическая.

Положительная философ1я — такъ 
назы ваетъ  Контъ свою систему „P h i
losophie positive), т.-е. то, что 
теперь принято называть позитивиз- 
момъ. Ш еллингъ назы ваетъ  П. фило- 
соф 1ею своею  систему, написанную 
въ  послЪдшй перю дъ  жизни, кото
рая долж на дополнить отрицатель
ную, разумную . П. философ!я Ш ел
линга есть теософ 1я; она основы ва
ется на откровенш .

Польза—обозначаетъ  ценность, м о
гущ ую  служ ить средством ъ для до
стижеш я известной  цели. Полезно не 
то, что ценно  само-по-себ-fe, а  лишь 
относительно чего-либо или более 
цЬннаго, или безусловно щЬннаго. 
П оняДе П. принадлеж итъ по преиму
щ еству Mipy экономическому и тех
ническому, но благодаря тесной  свя- 
ки ихъ  съ  областью  нравственности 
и искусства, поняДе П. переносится 
и въ  этику, и эстетику, и таким ъ пу
темъ создаю тся утилитарныя теорш  
различны хъ видовъ.

Польской философш нЪтъ, но есть 
философ1я въ  П ольш е; въ  польской 
философской литературе отраж а
лись в сё  вл1яшя западно-европейской 
мысли; такъ  въ  средш е в е к а  въ 
П ольш е преподавалась схоластиче- 
скяа философ 1я, комментировался 
Аристотель и т. д.; наиболее замЬ- 
чательнымъ комментаторомъ былъ 
Joannes Glogoviensis (1430— 1507). 
Сочинешя его издавались въ  Крако
в е  и служили учебными руковод
ствами. Въ эпоху В озрож деш я въ 
Польшу заезж али , подобно какъ и 
въ друп я  страны, итальянсю е фило
софы; такъ  Бернардино Оккино былъ 
въ  П ольш е и м ож етъ быть заро- 
нилъ зерно мистическихъ натурфн- 
лософ скихъ воззреш й. Сенсуализмъ 
XVIH в е к а  привился и въ  П ольш е, 
гд е  переводили Кондильяка; глав
нымъ представителемъ эпохи про- 
свещ еш я и ея идей и ш отландской 
школы здраваго смысла въ  П ольш е 
бы лъ 1оаннъ С н я д е ц к 1 й  (1756— 
1830). Кантъ наш елъ последователя 
въ  лице 1осифа Ш а н я в с к а г о .  
Увеличешю Гегелем ъ и Польша за
платила некоторую  дань, чему сви- 
детельством ъ  служ атъ труды 1оси- 
фа Кремера (1806— 1875), Карла Л и -  
б е л ь т а  и Бронислава Трентовска- 
го. П оследователемъ Ш еллинга былъ 
1осифъ ГолуховскШ  (+ 1858). На см е 
ну гегел1анству явился позитивизмъ; 
къ  этому направлеш ю  принадлеж атъ 
Адамъ М арбургъ, Юл1анъ Охоро- 
вичъ. П ротивъ позитивизма боролся 
Генрихъ Струве, занимавшейся дол
гое время каведру философш  въ 
варш авском ъ университете и писав- 
шШ частью на польском ъ («Введеш е 
въ  философёю»), частью  на рус
скомъ (учебникъ логики, «Самостоя
тельное начало душ евны хъ явлешй», 
М осква 1870), частью на немецком ъ. 
О философш  въ П ольш е см. Ибер- 
вергъ-Гейние, «Исторёя новой ф ило
софш» (СПб., 1889, 2 изд., второй 
выпускъ, перев. Я. Колубовскаго).

Помпонацци (Пьетро, 1462— 1524) 
—схоластикъ, отвергалъ  учеш е А вер



роэса, придерживался принциповъ 
александрШ ской школы. Главный со
чинешя: „T rac ta tu s  de im m ortalitate  
an im ae“ (1516) и „De fato, libero 
arb itrio , de p raedestinatione e t de 
p rovidentia  libri quinque1- (1523), 
въ  которы хъ уже проявляется рели- 
гюзный скепсисъ перю да реформа- 
щи.

Понимаше— не им еетъ  характера 
научнаго термина и употребляется 5ъ 
значенш  усвоеш я предмета вообще, 
Х арактеръ термина слову П. ста
рался придать В. Розановъ. Ср. 
«О пониманш. О пытъ и зследо
вашя природы, границъ и вну- 
тренняго строеш я науки, какъ 
цЬльнаго знашя» (М осква, 1886).

Понят1е ( n o tio , \  6 f  о ? ) —терм инъ  
логичесю й; результатъ  и ц ель  мыш 
лешя. П. есть посредствую щ ее звено 
между категор1ями, какъ  не эмпири
ческими услов1ями мышлешя, и вос- 
пр1ят1ями, какъ представителями не- 
посредственнаго содерж аш я созна
шя или его переж иваш й; иначе го 
воря, П. есть результатъ  примЪнешя 
категорШ къ воспр1яДямъ (или пред- 
ставлеш ямъ). О тсю да вытекаю тъ все 
свойства П. В се поняНя всегда от
влеченны, въ  то время какъ  воспр1я- 
Дя (и представлеш я) конкретны; это 
значитъ, что П. многообразное сое
динено въ  н екоторое единство не въ 
той случайной ф орм е, въ  какой это 
единство дано въ воспр1ятш; мышле- 
Hie сделало некоторы я перестановки 
въ  BoenpiaTiH и произвело н ек о то 
рую переработку м атер1ала, дабы 
установить необходимую  связь эле
м ентовъ BocnpiflTia. Процессъ, кото- 
ры м ъ происходитъ эта переработка, 
есть— сравнеше, различеш е и отвле- 
чеше. И зъ  различны хъ воспр1ятШ од
ного и того ж е предмета вы деляю т
ся т е  его черты, которыя свойствен
ны ему по существу, не случайны ему 
и таким ъ образом ъ создается поня- 
Tie о предм ете. Можно говорить объ 
индивндуальныхъ П. B ocnpiaTie И ва
на отличается отъ П. объ  И ване; въ  
первомъ И ванъ представляется та

кимъ, каковъ  онъ каж дый о тд ел ь
ный моментъ, когда его восприни- 
м аетъ сознаш е; во втором ъ случае 
мыслится совокупность постоянныхъ 
и сущ ественныхъ признаковъ Ивана, 
на основанш  которы хъ мы судимъ о 
его будущ ей деятельности  и т. д. 
Точно такж е П. отличается и отъ 
имени или слова, хотя слово тож е 
отвлеченно и обще. Слово есть ус
ловный знакъ  для П., въ  слове во
все не выражается необходимой свя
зи элементовъ, которая мыслится въ 
П. Слово есть терминъ психологиче- 
сюй, замещающШ  логическШ тер 
минъ П.; слово служ итъ для того, 
чтобы вызвать въ  сознанш  сначала 
представлеш е (напр, треугольника), 
а потомъ необходимость того син
теза, который перерабаты ваетъ пред
ставлеш е въ  П. Слово таким ъ обра
зом ъ есть отправная точка (знакъ) 
для мышлешя, въ  результате  котора
го получается П., какъ  конечная ц ель  
мышлешя, которую  оно обозначаетъ 
терминомъ или словомъ строго опре- 
деленны м ъ и оп ред ели м ы м и  Сте
пени общности и отвлеченности по
няДя могутъ быть безконечно р а з
нообразны и стоятъ другъ  къ  другу въ 
отношенш подчинеш я м енее общ а
го б олее  общ ему. Въ П. мы различа- 
емъ объем ъ  и содерж аш е; первое 
обозначаетъ в с е  представлеш я, изъ  
которы хъ П. отвлеченно, второе—в се  
признаки, входяцце въ  его составъ. 
О бъем ъ находится въ  обратном ъ 
отношенш къ  содерж аш ю . По 
объему мы различаем ъ П. ро- 
довыя и видовыя, при чемъ какъ  
родъ, такъ  и видъ м ож етъ рас
падаться на множество ступеней 
больш ей или меньшей общности. 
Родовое П. подчиняетъ себ е  видо
вое, это значитъ, что все содерж аш е 
родового П. принадлеж итъ и видо
вому, но не наоборотъ. Видовыя П. 
м еж ду собою и по" отнош еш ю  къ  р о 
довому называю тся соподчиненны
ми. По содерж аш ю  П. делятся на 
сходныя и различный. Д ва П. одина- 
коваго содерж аш я называю тся т о-



ж  е с т в е н и ы м и; два поняДя вза
имно исключаюиняся называются 
п р о т и в о р - Ь ч а щ и м и ;  какъ  то
жество, такъ  и n p o T H B o p lm ie  суще- 
ствую тъ лишь въ  сф ер ё  мышлешя, 
т.-е. представляю тъ отнош еш е, уста- 
навливамое ум ом ъ; предметы не мо
гутъ  быть тож ественными въ  силу 
условШ пространства и времени; они 
не могутъ быть и противоречащ ими, 
а только различными. Ближайшая 
ступень къ тож еству называется 
сходством ъ; ближ айш ая къ  п роти во
р е ч а  назы вается противополож 
ностью  (поняпя не вполне исклю- 
чаюийя другъ  друга). П., содерж аш е 
и объ ем ъ  которы хъ частью совпада- 
ю тъ, называю тся пересекаю щ ими 
или перекрещ иваю щ имися. Указаш е 
объем а П. назы вается его р азделе- 
ш емъ, указаш е содерж аш я П. назы 
вается его опредЪ леш емъ. Строгое 
оп ред елеш е П. даетъ  научный тер
м инъ; подробное раздФлеше П. даетъ  
классификащ я ихъ, которая заверш а
ется въ  системе. Значеш е П. опре
деляется  различно въ  различны хъ 
ф илософ скцхъ системахъ: въ  сенсу
ализм е, ращ онализм е или мистициз
ме. Сенсуализмъ смотритъ на П. 
лишь какъ на сокращ енную  форм у
лу воспр1яДй, ращ онализмъ видитъ 
въ  П. самую сущ ность познашя, мис- 
тицизмъ приниж аетъ значеш е поня
Дя во имя созерцаш я.

Первый, обративипй внимаш е на 
значеш е П., бы лъ Сократъ; Платонъ 
полагалъ, что въ  П. выраж ается сущ 
ность предм етовъ. Д екартъ  полагалъ, 
что въ  общ ихъ П. заклю чаю тся веч- 
ныя истины. Л оккъ сталъ на номина
листическую  точку зреш я, отожест- 
вивъ П. съ именами, охватывающими 
отдельны й представлеш я. Кантъ 
опред елилъ  поняДе, какъ  обшее 
представлеш е, содерж ащ ее обинй 
элем ентъ несколькихъ объектовъ . П. 
б езъ  содерж аш я пусты, а воспр!яДя 
б езъ  П. слепы. Ф ихте говорить, что 
П., созданное необходимостью  разу
ма, есть самый предметъ, и предметъ 
есть не что иное какъ  необходимое

о нем ъ поняДе. Гегель гипостасиру- 
етъ  П., представляя себ е  П. сущ 
ностью предмета и ф актором ъ р аз
виДя. Въ новейш ей философш  вновь 
получаетъ господство номиналисти
ческое понимаш е П.
Порогомъ подражан1я — Ф ехнерь 
назы ваетъ  такую  степень раздраж е
шя, при которой получается мини
мальное зам етн ое ощ ущ еш е.

Порогомъ сознашя. метафорически 
называется граница, которую  всякое 
психическое состояш е долж но перей
ти для того, чтобы изъ  безсознатель- 
наго стать сознательнымъ. Этотъ тер 
минъ ввелъ въ  психолопю  Гер- 
бартъ.

ПорфирШ (233—304)— главный уче
никъ Плотина, учеш е котораго не- 
многимъ отличается отъ  учеш я Пло
тина; врагъ  хрисДанства, противъ 
котораго онъ написалъ книгу: «15 
книгъ противъ хрисДанъ», не дош ед
шую до насъ; цитаты изъ  нея в с тр е 
чаются у церковны хъ писателей. 
И зъ сочинешй П. сохранились: «Вве- 
деш е въ  категорш  Аристотеля», поль
зовавш ееся больш ою  известностью  
въ  средш е века .

Поръ-рояльской логикой названа, 
по м есту  ея происхож деш я, „La 1о- 
gique ou l’a r t  de penser“, составлен
ная янсенистомъ Арно и обработан
ная Пьеромъ Н иколемъ. Это была 
первая картез1анская логика; она 
пользовалась больш ою  популярно
стью и до настоящ аго времени не 
потеряла значешя.

Постулятъ—терминъ, употребляе
мый в ъ  логике, м атематике и фило
софш, означаетъ положеш е, которое, 
не будучи доказаннымъ, принимает
ся въ  виду практическихъ целей за 
истинное; поэтому оно не расширя- 
етъ спекулятивнаго познашя, но при- 
даетъ  идеямъ спекулятивнаго разума 
объективную  реальность и право на 
образоваш е поняДй, возможность 
которы хъ инымъ путемъ была бы 
имъ недоступна. Это Кантовское оп 
ределеш е П.; Спенсеръ обозначаетъ 
этимъ термнномъ всеобшдй критерий



истины, очевидный самъ по себ-fe и 
дающШ основаш е истинности (хотя 
бы лишь ф орм альное) всФмъ осталь- 
нымъ положеш ямъ, могущ имъ быть 
доказанными.

Посылки—такъ называю тся суж 
дешя, поскольку они служ атъ осно
ваш ем ъ для изв-Ьстныхъ выводовъ. 
См. Силлогизмъ.

Потенщя (отъ  лат. po ten tia  —спо
собность) —  возможность, способ
ность; Ш еллингъ различалъ въ  при- 
род-fe три П.: тяжесть, свФтъ и жизнь 
— равнов-fecie субъекта и объекта.

Поэтика—Teopin поэзш , наука, и зу
чающ ая происхож деш е, формы и зн а
чеше поэзш .

Право, разсматриваемое формаль
но, съ  объективной стороны, есть со
вокупность законовъ, опредФляю- 
ш и хъ  общ ественную  жизнь, а съ 
субъективной стороны— есть полно- 
Monie лица на дФятельность, соглас
ную съ  законами и обязанностями, 
полагаемыми закономъ. По сущ е
ству П. есть реализащ я идеи спра
ведливости въ  отнош еш яхъ людей. 
П. есть самостоятельная область яв 
лешй, тФсно примыкающая, однако, 
къ  другимъ, въ  особенности къ нрав
ственности. Истор1я философш  П. 
представляетъ попытки точнФйшаго 
опредФлешя поняыя П. и выведеш я 
системы правъ. И зъ новФйшихъ оп- 
редФлешй мы приведемъ два. 1ерингъ 
и за нимъ Коркуновъ опредФляютъ 
П. какъ охрану или разграничеш е 
интересовъ, а нравственность, какъ 
опфнку интересовъ. Еллинекъ, а за 
нимъ С оловьевъ опредФляютъ П. 
какъ минимумъ нравственности. Со
ловьевъ  даетъ  такую формулу этой 
мысли: «П. есть принудительное тре- 
боваш е реализацш  опредФленнаго 
минимума добра или порядка, не до- 
пускаю щ аго извФстныхъ проявлений 
зла». П ервое опредФлеше страдаетъ 
логическою ошибкою, определяя ig- 
notum  p er ignotius: поняпе инте
реса весьма шатко, а поняНе разгра- 
ничешя не вы раж аетъ отношешя П. 
къ интересу. Второе опредФлеше

имФетъ то преимущ ество, что оно 
вводитъ самое сущ ественное поня- 
Tie, по отнош еш ю  къ  которому д о л ж 
но опредФлять П. М инимумъ нрав
ственности не удобная ф ормула въ 
том ъ смыслФ, что она см отритъ на 
П. какъ  на область лишь количе
ственно отличаю щ ую ся отъ  нрав
ственности, не указы вая болФе су- 
щ ественныхъ отличШ, а именнно, 
что требоваш я нравственныя суть 
безусловныя и не принудительный, 
въ то время какъ  нормы юридиче- 
сюя суть относительныя и принуди- 
тельныя.

Философ1я П. имФетъ главнымъ 
образом ъ задачу опредФлешя отно
шешя естественнаго права къ  поло
ж ительному и отнош еш я области пра
ва къ области нравственны хъ явле
шй (о. перв. см. Естественное пра
во). Главные моменты философш  П. 
слФдуюпйе. Въ древности- софисты 
утверждали, что естественное право 
есть П. сильнаго. Сократъ, П латонъ и  
Аристотель ставятъ П. въ  тФсную 
связь съ  нравственностью  и съ  д у 
ховной природою  человФка. Стоики 
настаивают ь на идеФ естественнаго 
П. Въ средневФковой философш  за 
конъ естественный разсм атривает
ся какъ отраж еш е закона бож ествен- 
наго. Въ ХУП-мъ вФкФ господству- 
ютъ идеи естественнаго П. Кантъ 
различаетъ этичесше законы, по
скольку они опредФляютъ мотивы 
дФйствШ, отъ ю ридическихъ зако
новъ, распространяю щ ихся на внФш- 
шя дФйств1я и ихъ закономФрность. 
Фихте вы водитъ П. и зъ  стремлеш я 
людей дфйствовать свободно; ради 
возможности общ еш я людей каж дый 
дг лж енъ поставить себФ законом ъ 
ограничеш е своей свободы свобо
дою всФхъ другихъ людей. П. су
щ ествуетъ только въ  общ енш  лю 
дей; естественное П. совпадаетъ съ 
свободою. Со времени Савиньи 
(1779— 1861) начинается историче
ская ш кола П. Право растетъ, не соз
дается сразу; источникъ его— обипя 
народныя убФждешя, дъйствую щ !я



въ  н арода. Это у ч е т е , выдвинувш ее 
полож ительное право, какъ источ
никъ, утверж давш ее, что сначала 
возникаетъ народное правовое соз
наш е и вы раж еш е его, т.-е. норма, а 
потомъ, какъ слЪдств1е—п р и м к н ете  
правовой нормы на практике, яви
лось какъ  реакш я противъ учеш я о 
естественномъ П. и отож ествленш  П. 
и нравственности. Въ современной 
н ауке опять зам ечается поворотъ  вь  
пользу учеш я о естественномъ П.

См. Пилянкевичъ, «Истор1я ф ило
софш  права» (1870); С. А. Берш ад- 
сшй, «Очерки истор1и философш  пра
ва» (вып. 1, СПб., 1892); Н. М. Кор- 
куновъ, «HcTopia философш  права» 
(СПб., 1896-; В. Ф. Залесю й, «Лек
цш  по HCTopin фил. права» (Каз., 
1902); Н. Н овгородцевъ, «Историче
ская ш кола ю ристовъ, ея происхож - 
деш е и судьба» (М осква, 1896).

Прагматизмъ —  направлеш е со
временной философш, утверж даю 
щее, что всякая истина проверяется 
ея практическими п оследств 1ями. 
Истинно то, что пригодно на практи
к е. О сноваш е П. полож илъ Пирсъ 
статьею  1878 г. «Какъ сделать  наши 
идеи ясными», въ  которой онъ до- 
казы валъ, что наши убёж д еш я суть 
правила для нашего действ1я. Т оч
ку зр е ш я  Пирса принялъ Д ж емсъ въ 
сочиненш «Воля къ в е р е» , въ  ко
тором ъ онъ о п р ав д ы в ае м  наше 
право принять положеш е, опираю 
щ ееся на веру , даж е въ том ъ слу
чае, если оно не оправдано чисто ло 
гическими мотивами. Но Д ж ем съ 
ограничиваетъ сф еру прагматиче- 
скаго м етода тем и случаями, когда 
логическое реш еш е вопроса н евоз
можно. Н а той ж е точ ке стоитъ 
Ш иллеръ, который свою защ иту 
прагматизма назвалъ  г у м а н и з -  
м о м ъ . Ш иллеръ думаетъ, что на
учная истина достигается н е чисто 
логическимъ процессомъ, и факты 
природы не суть нечто  отъ насъ н е
зависимое. Гуманизмъ, говоритъ 
Ш иллеръ, состоитъ просто въ  по- 
ниманш того, что проблема в е ч н о 

сти ставится передъ человеческими 
существами, которыя силятся по
стигнуть своимъ человеческим ь 
умомъ форму человеческаго опыта; 
но критер 1емъ истины для человека 
является полезность, а не логиче- 
CKie законы, таким ъ образомъ, праг. 
въ  конце-концовъ, приводитъ къ 
протагоровской ф орм уле «человекъ  
есть м ёр а  вещей». Прогматическую 
точку зреш я въ  теорш  познаш я и 
логики развилъ Д ж онъ Д ью и и чи
кагская школа, въ  релипозной сфе
р е  —  Д ж ем съ въ  книгахъ: «Много- 
образ1е релипознаго опыта». М. 1910, 
«Вселенная съ плюралистической 
точки зреш я». М. 1911, и отчасти 
«Прагматизмъ, новое назваш е для 
некоторы хъ стары хъ м етодовъ мы
шлешя». СПБ., 1910. Прагматизмъ 
очень хорош о уж ивается съ  и з
вестны ми направлеш ями релипозной 
мысли, потому-то онъ и бы лъ вос- 
принятъ некоторы ми католическими 
писателями. М арселъ Э беръ гово
ритъ, что прагматическая тенденшя 
обнаружилась въ  латинскихъ стра- 
нахъ въ  ф орм ахъ более или м енее 
сродны хъ одному изъ  видовъ выра- 
жеш я релипознаго опыта —  м ора
лизма, фидеизма и символизма. Мо- 
рализм ъ приписы ваетъ значеш е ре- 
липозны м ъ догматамъ и обрядамъ 
лишь поскольку т е  и д р у п е  приви- 
ваю тъ нам ъ уроки нравственности 
(Secretan  «La civilisation e t la  croyan- 
c e » ) .  Ф идеизмъ состоитъ въ  допущ е- 
нш, что бож ественное откровеш е есть 
единственный источникъ истины, но 
фидеизму придаетъ иногда смыслъ, 
гораздо более  широкШ, давая на
зваш е веры  не только com aciio 
съ откровеш емъ, а и съ  естествен
ною вёрою , т. е. съ  инстинктив- 
нымъ признаш емъ истины (Publica
tions diverses sur le fideisme. P aris  
1909). Символизмъ —  направлеш е, 
свойственное модернистамъ, осу- 
ж денны мъ папою Ш емъ X; италь- 
янсюе модернисты говорятъ: «Сим- 
волъ не п о д р а зу м е в а е м  идеи ис- 
кусственнаго создашя, онъ предста-



вляетъ собою  реальность sui gene
ris, которая в е р е  сообщ аетъ огром
ную ценность; в е р а  д е л ае тъ  изъ 
символа средство и случай для воз- 
выш еш я духа и релипознаго прони- 
кновен1я. Къ этому направлеш ю  от
носится Луази и Л еруа (Dogme et 
critique).

О прагм атизме см. М арсель Эберъ, 
«Прагматизмъ», пер. съ предисловК 
ем ъ А. И. Введенскаго. СПБ., 1911. 
Я. А. Берманъ «Сущность прагма
тизма». М. 1911, ДебольскШ . «Праг
матизмъ», Ж урн. Мин. Нар. Прос. 
1911 г. № 4. Ю ш кевичъ, «ЛИровоззре- 
Hie и MipoB033p-feHia». СПБ. 1912.

Прагматичесшй (отъ  греч. г. р i  -у ц а 
— A tf lc T B ie )  — имФюицй отношен1е 
къ действ1ю. Въ примЪненш къ  ис- 
Topin П. об >значаетъ изображен!е 
историческихъ с о б ь т й  въ  ихъ при
чинной связи. П. изображ еш е исторш 
противополож но философскому, ста
раю щ емуся выяснить смыслъ собы- 
тШ. Кантъ назы ваетъ  Г1. то, что со
д е й с т в у е м  осущ ествлеш ю  нашего 
намЪрешя.

Прайсъ (Ричардъ, 1723— 1791)— ан- 
гл1йск1й политически деятель  и фи
лософ ъ. Въ своей книге ..Letters on 
m aterialism  and philosophical ne- 
cessity“ выступилъ противъ эмпи
ризма и сенсуализма англШской 
школы.

Практическая философ1я—въ про
тивополож ность теоретической обо
значаетъ у ч е т е  о человечесчой д е я 
тельности. ПрактическШ разум ъ— 
терминъ панта, заимствованный отъ 
Аристотеля. Критика практическаго 
разума есть изследоваш е основъ че
ловеческой  дъятельности.

Превращеше ( conversio) суж де
шя состоит въ перестановке терми- 
новъ или понятШ, при чемъ подле
ж ащ ее делается сказуемымъ и на
оборотъ. Путемъ П. можно делать 
выводы: въ  случаяхъ полнаго ра
венства двухъ терминовъ переста
новка ихъ даетъ  въ  заклю ченш  вы- 
водъ  того же объема, какой имело 
первоначальное суж деш е ( А = А ) ;т о

ж е самое следуетъ  сказать и объ  
общ еотрицательны хъ суж деш яхъ. 
О днако, въ  громадном ъ больш ин
стве  суж деш й сказуем ое по объем у 
обш ирнее подлеж ащ аго, посему въ 
вы водъ при П. часть истины, заклю 
ченная въ первом ъ сужденш , теряет
ся и получается изъ  общ еустверди- 
тельнаго —  частноутвердительное 
суж деш е. частноутвердительны я су
ж деш я при П. даю тъ  въ  заклю чечш  
частноутвердительное ж е суждеш е. 
И зъ частноотрицательны хъ суж де
шй путемъ П. нельзя сделать  ника- 
кихъ вь то д о въ , не и зм енивъ  сама- 
го качества суждеш я.

Предетерминизмъ— воззреш е, по 
которому все въ  Mipe п ред оп ред е
лено Богомъ (теологичесю й П.) или 
природны мъ течеш ем ъ вещ ей (на- 
туралистическШ  П.).

Предикатъ— см. Сказуемое.
Предложеше—по психологическо

му определеш ю  Г. Пауля, есть «вы
раж еш е посредствомъ реч и  того, что 
въ  душ е говорящ аго произош ло сое- 
динеш е несколькихъ  представлеш й 
или группъ представлеш й, и сред
ство вызывать въ  душ е слушающа- 
го таю я ж е соединеш я такихъ-ж е 
представлешй». Ф ормальное опреде- 
леш е по Аристотелю: П. есть речь, 
въ  которой нечто  утверж дается или 
отрицается. Въ логике предлож еш ю  
соответствуетъ  суждеш е.

П редопределеш е —  предназначеш е 
Богомъ однихъ людей ко спасешю, 
другихъ—къ  погибели—абсолю тное 
предопределеш е, принятое Кальви- 
номъ. По православному ж е учешю, 
П. относится лишь къ  необходимымъ 
последств 1емъ зла, а не къ  самому 
злу, которое есть сопротивлеш е сво
бодной воли дей ств 1ю спасающей 
благодати.

Представлеше —  воспроизведенное 
памятью и вызванное въ  сознанш 
ощ ущ еш е. Въ б о л ее  ш ирокомъ зна- 
ченш слова П.— всякое воспроизве
денное памятью состояш е сознашя. 
Въ логике П. отличаю тъ отъ  поня-



Tin; первое конкретно, второе—от
влеченно.

ПредубЪждешемъ называется 
мысль недостаточно обоснованная, 
которая, однако, считается истин
ною. П. не всегда долж но быть заб- 
луж деш емъ, а м ож етъ  случайно быть 
и истиннымъ, но во всякомъ случае 
П. есть источникъ больш инства оши- 
бокъ и заблуж деш й. П. называется 
предразсудкомъ, когда оно касается 
практической сферы; такъ  мы гово
римъ о сословны хъ предразсудкахь, 
о предразсудкахъ партШ и т. д. Б э
конъ въ  своей классификацш заб- 
луж деш й д ел аетъ  зам-Ьчашя о пред- 
убЪ ждеш яхъ. Ср. К. Hoppe, „Die Е1е- 
m entarfragen der Philosophie nach 
W iderlegung eingew urzelter V orurtheile“ 
(1897).

Престабилизмъ — терминъ, обозна- 
чающШ Лейбницево учеш е о преду- 
ставленной грамонш  монадъ.

П реступаете есть терминъ юриди- 
чесюй, обозначаюшдй «наруш еш е или 
неисполнеше нормъ, т.-е. приказовъ 
и запретовъ  авторитетной воли, оп- 
ред'Ьляющ ихъ и направляю щ ихъ д-Ья- 
тельность людей въ  общ ежитш» (Та- 
ганцевъ, «Русское уголовное право»), 
А нализъ поняыя П. какъ извёстнаго 
юридическаго отношешя, т.-е. требо- 
BaHie установки факта П., нахож де- 
шя въ наличности условШ вненеш я и 
т. д., принадлеж итъ уголовному пра
ву. Но П. и преступникъ есть сверхъ 
того явлеш е соцологическаго харак
тера, и оно м ож етъ быть изслЪдова- 
но съ этой точки зреш я. Въ этомъ 
отношенш за Ломброзо и криминаль
ной антрополопей придется, несмо
тря на некоторое ихъ увлечеше, 
признать больш ую  заслугу. Это на
правлеш е выдвинуло вопросъ о пре
ступнике изъ  сферы чисто юриди
ческой въ  сф еру бол-fee общую, фи
лософскую . Хотя преступникъ и не 
есть определенная разновидность 
класса hom o sapiens, всеж е пре
ступники им ею тъ  некоторы й общ'ш 
черты, которыя могутъ быть пред- 
метомъ изучеш я съ различныхъ то-

чекъ зреш я, напр., съ точки зреш я 
вопроса о наследственности, объ от- 
ношенш П. къ  сум асш ествш  и са- 
моубШству, о зависимости между 
экономическими и политическими 
услов 1ями страны и преступностью 
вообщ е и т. д. Особенно интересенъ 
психологичесюй анализъ т е х ъ  сом- 
нительныхъ случаевъ, которы е сто- 
ятъ на границе между деяш ям и пре
ступными и деяш ям и дозволенными, 
подобно тому какъ между нормаль
ной психической жизнью  и различ
ными видами сумасш еств1я сущ е
ствуетъ целы й рядъ  сомнительныхъ 
состояшй Ср. Н. Joly, ,,Le crim e. E tu 
de social" (Пар., 1888). E llis H. „The 
crim inal London" 1890. Garafalo. „L a 
crim inologie“ P. 1895. 4 ed.

Пресумпщя—предположеш е, поко
ящ ееся на вероятны хъ посылкахъ.

Преформизмъ—у ч е т е  ХУП в. Л е
венгука, Сваммердама и Мальпиги, 
по которому все  части организма за
ключены въ  семени въ уменьшен- 
номъ виде. П. противополож енъ уче- 
шю эпигенеза, основанному Фрид- 
рихомъ Вольфомъ въ  XV1H в., по 
которому организмъ развивается изъ 
предрасположенШ , заклю ченныхъ въ 
сёмени. Перваго воззреш я придер
живался Лейбницъ и Боннэ.

Привычка.—Частымъ повтореш емъ 
одного и того ж е акта прю бретается 
способность механически и непроиз
вольно выполнять его при т е х ъ  же 
услов1яхъ; это и есть П., играющ ая 
больш ую  роль въ  физическомъ и 
нравственномъ воспитанш, такъ какъ 
благодаря ей человекъ  выучивается 
двигаться, читать, быть веж ливы м ъ 
и т. д.

Привычка есть одна изъ  сторонъ 
памяти; она родственна инстинкту. 
П. играетъ въ жизни человека двоя
кую роль: съ одной стороны —  
пагубную, ибо она приниж аетъ ду
ховную  активность, съ другой ж е— 
она даетъ  возможность более пол
ному и свободному развиыю  духа. 
П. и порабощ аетъ, и освобож даетъ 
человеческую  душу.



Приматъ (primus — первый—пер
венство; въ философш  этомъ тер
минъ употребляется Кантомъ и Шо- 
пенгауеромъ для обозначеш я пре- 
нмущественнаго значешя, которое 
воля им еетъ передъ интеллектомъ, 
практическая философ 1я передъ тео
ретической. Это преимущество, по 
Канту, состоитъ въ  томъ, что прак
тически  разумъ можетъ обосновать 
идеи Бога, свободы и безсмерНя, что 
невозможно для теоретическаго ра
зума. У Ш опенгауера П. воли обозна
чаетъ служебную роль, которую иг
раетъ интеллектъ по отношешю къ 
воли. Интеллектъ есть только ф о
нарь, осв-Ьщаюпйй жизненный путь 
при осуществленш целей, поставляе- 
мыхъ волею. То ж е самое признаетъ 
и прагматизмъ.

Принуждеше есть д Ъ й е т е ,  лиш а
ющее изв-Ьстнаго субъекта его сво
боды, а такж е и состояше несвобо
ды, вызванное дЪйств1емъ. П. мо
ж етъ  быть внеш нимъ или внутрен- 
нимъ. Внешнее П. состоитъ въ  томъ, 
что субъектъ ставится въ услов1я, въ  
которы хъ онъ не можетъ действо
вать свободно (напр, заключеш е въ 
тю рьм у); внутреннее или психиче
ское состояше П. состотитъ въ томъ, 
что извФстное представлеш е или 
группа представлешй получаетъ въ 
сознанш человека настолько преоб
ладаю щ ее значеше, что связываетъ 
его свободу выбора. Такое внутрен
нее П. бы ваетъ въ болезненны хъ со- 
стояш яхъ, при навязчивыхъ идеяхъ, 
состоящ ихъ въ разстройстве ассо- 
щашоннаго механизма, настолько 
глубокомъ, что оно м еш аетъ функ- 
ш онировать интеллекту; въ  слабой 
степени такое внутренне П. человекъ  
испытываетъ, когда не можетъ от
делаться въ  течеше некотораго вре
мени отъ мелодш, отъ испытаннаго 
впечатлеш я и т. д. Внутреннее П. 
субъектъ м ож етъ испытывать въ 
нормальномъ состоянш, притомъ отъ 
другого лица, напр, нравственный 
авторитетъ м ож етъ подавлять созна
ние и заставлять субъектъ действо

вать въ  известном ъ направлении 
Б олее сильный интеллектъ, одержн- 
вающШ въ  споре победу, принуж- 
даетъ своего противника согласить
ся съ его мнеш ем ъ. Состояшя 
внушешя представляю тъ примеры 
такого внутренняго П., вызваннаго 
деятельностью  б олее  сильной воли 
на слабейш ую.

Принципъ (principium , а р ^ ц  —на
чало, или н а ч а л о  —  обозначаетъ 
основаше какого-либо реальнаго или 
мыслительнаго процесса (principia es- 
sendi и principia cognoscendi). Въ пер- 
вомъ значенш П. есть первопричина, 
во второмъ—первооснова. Такъ для 
мистика Богъ есть принципъ б ь т я ,  
для матер 1алиста—матер 1я или ато
мы, для идеалиста—идеи или мона
ды. Въ познавательномъ отношенш 
П. называется первая посылка, изъ 
которой проистекаютъ выводы, и ос
новаше, на которомъ они покоятся. 
Такъ, законы логики суть формаль
ные П. разсуждеш я, а законы б ь т я  
—матер1альные П. Законы этичесюе 
суть практичесюе П., въ  отлич1е отъ 
теоретическихъ. Уже въ  греческой 
философш поняНе П. (ар^т,) имело 
это двойное значеше, ибо имъ поль
зовались въ  значенш первоначала во 
времени (откуда все произош ло) и 
начала б ь т я  (изъ чего все произо
шло). Н екоторы е изследователи ото- 
жествляю тъ поняНе II. съ поняДемъ 
факта, такъ Дестю тъ де-Траси гово- 
ритъ, что единственные истинные П. 
суть факты.

Природа—им еетъ  двоякое значе
ше: 1 ) сущность вещи, т.-е. нечто 
развивающееся въ ней по собствен- 
нымъ внутреннимъ законамъ; въ  
этомъ смысле П. противополагается 
культуре, искусству, воспиташю; 2 ) 
весь м!ръ явлешй, воспринимаемый 
органами ощущенШ.

Пристлей (Д ж озефъ, 1733— 1804)— 
знаменитый англШсшй химикъ, на
писалъ несколько сочинешй по фи
лософ т , въ  которыхъ онъ является
представителемъ теологическаго ра-



цюнализма и крайнимъ матер1алис- 
томъ. И зъ нихъ главныя: „D isquisi
tions rela ting  to m atter and spirit" 
( 1777); „F ree discussion of the doct
rine of m aterialism  and philosophical 
necessity" (1778); „H istory of the cor
ruptions of Christianity" (1785).

Притуплеше есть состояше чув- 
ствъ, вызванное продолжительнымъ 
Д'Ьйств1емъ или частымъ повторе- 
ш емъ какого-либо возбуждеш я. Ч ув
ство те м ъ  скорее проходитъ, ч ем ъ  
оно интенсивнее; уж е Эпикуръ воз- 
раж алъ противъ гедонизма Аристип
па, находя, что наиболее сильныя 
наслаждешя въ  то ж е время и наи
более кратюя. Съ фактомъ П. дол- 
ж енъ считаться историкъ и юристъ, 
напр., при установке наказашй. Въ 
исторш встречаю тся эпохи крайняго 
нравственнаго П., совпадающая съ 
высокимъ эстетическимъ развиДемъ, 
напр, эпоха падешя римскаго госу
дарства (ср. Светош я), эпоха Воз- 
рождеш я искусствъ и наукъ (ср. гр. 
Гобино, «Ренессансъ») и конецъ XIX 
в. (ср. Декаденты, Эстеты).

Причиной называется явлеше, съ 
необходимостью вызываю щ ее дру
гое явлеше, называемое следств 1емъ. 
П. по времени всегда предш ествуетъ 
сл ед ствш ; въ процессе познашя яв
лешй человекъ , однако, им еетъ  д е 
ло со следств 1ями; объяснить ихъ 
значитъ найти вызвавппя ихъ причи
ны; какъ следств1я, такъ и П. обы к
новенно суть явлешя сложныя, р аз
ложимый на сумму условШ, изъ  ко
торы хъ П. мы называемъ главное 
действую щ ее ycaoeie. П ервоначаль
ная идея П. возникла изъ  внутрен- 
няго опыта; въ  сознанш мы нахо
димъ наияснейппй прим еръ связи П. 
и следств 1я: это состояше воли и 
проистекаю щ ее изъ  него дейодпе. 
Эту связь человекъ  переноситъ и на 
внеш ш й м 1ръ, благодаря чему воз- 
никаетъ представлеш е П. и след- 
ств1я. Bocnpia'Tie не даетъ  представ
лешя о П., ибо въ воспр1ятш мы на
ходимъ лишь множественность явле- 
нШ и зам ечаем ъ см ену ихъ во вр е

мени; но см ена или чередоваш е яв
лешй не есть причинная связь ихъ.; 
въ  последней человекъ  мыслитъ, 
что одно явлеше не просто следуетъ  
за другимъ, а вызываетъ его. Поня- 
Tiio П. дается различный объем ъ и 
содержаше. Первый, кто далъ более 
подробный анализъ поняДя П., былъ 
Аристотель. Въ каж домъ предм ете 
мы должны различать то, что его 
произвело, отъ того, изъ  чего онъ 
возникъ, д ал ее  отъ идеи или плана, 
по которому предметъ созданъ и, на
конецъ, цель, ради которой онъ су- 
ществуетъ. Эти четыре элемента 
всякой реальности Аристотель на- 
звалъ п р о и з в о д я щ е й ,  м а т е -  
р i а л ь н о й, ф о р м а л ь н о й  и к о 
н е ч н о й  причинами. Это д елеш е съ 
некоторы ми изменеш ями удерж а
лось въ схоластической философш. 
Новая философ1я съ особымъ вни- 
машемъ отнеслась къ понятш  11 . 
Она различила первичныя П. отъ вто- 
ричныхъ ближайшихъ, съ которыми 
им еетъ  дело  наука. Въ конце кон- 
цовъ все сводится къ одной перво
причине, но ея въ  явлеш яхъ мы не 
находимъ; въ  явлеш яхъ мы ищемъ 
ближайипя производяиця П. Истин
ная причина всякаго процесса есть 
Богъ по учешю мистиковъ и окказю - 
налистовъ. Все возможный понима- 
шя причины, субъективное и объек
тивное, рацюнальное (отож ествляю 
щее П. съ основаш емъ) и эмпириче
ское ярко выразились въ новой фи
лософш  при разсм отренш  принципа 
причинности.

Причинность (казуальность, ex ni- 
hilo nihil lit) — есть принципъ, 
утверждаюгцШ, что н етъ  явлешя безъ  
причины; этотъ принципъ утвержда- 
етъ необходимую связь всего суще- 
ствующаго; онъ леж итъ въ основе 
всего нашего знаш я; объяснить яв
леш е значитъ указать необходимую 
связь его съ другимъ явлешемъ, его 
производящ имъ, установить тож е
ство между предш ествую щ имъ и по- 
следую щ им ъ явлеш емъ. О тноситель
но происхождеш я и значешя этого



принципа въ новой философ ы были 
высказаны самыя различныя м не- 
шя, которыя можно свести къ  слЪ- 
дую щ имъ двумъ группамъ: къ  поло
жительной и отрицательной. О три
цаше принципа П. м ож етъ основы
ваться на томъ, что см ена признает
ся не существующей. Элеаты, напр., 
признавали лишь вЬчное, неизм-Ьн- 
ное и непроизводное б ь т е  и отрица
ли всякую см ену; очевидно, что въ 
такомъ случай нельзя говорить о П. 
Вс-fe мистичесюя системы, признаю- 
Щ1Я лишь сущ ествоваше Бога и от- 
рицающш реальность объективнаго 
Mipa, который приравнивается сно- 
вид-feHiro или миражу, точно такж е 
должны отрицать всякое значеш е за 
поняпем ъ П. Но отрицаш е П. мо
ж етъ  быть выведено и изъ другихъ 
основашй. Въ BocnpiflTiH П. не дана, 
следовательно, П. есть продуктъ 
мысли; она можетъ быть т о л ь к о  
продуктомъ мысли или въ  то ж е са
мое время соответствовать реально
му отношешю явлешй. Въ первомъ 
случае П. понимается какъ чисто 
субъективное поняпе, которому не 
соотвествуетъ въ действительности 
ничего реальнаго. Такое понимаше 
П. есть отрицаше ея во имя теорш, 
объясняю щ ей происхож деш е поня
п я  П. Такое воззреш е было высказа
но Ю момъ: принципъ П. нельзя, по 
его мнеш ю , оправдать ни опытомъ, 
ни разумомъ. П. возникаетъ какъ 
психологическое необходимое поня
п е  изъ  закона ассощацЫ идей. Пра
вильная и постоянная см ена пред
ставлешй вызываетъ въ сознанш ожи- 
даш е появлешя определенны хъ пред
ставлешй вм есте съ необходимостью 
перехода отъ этихъ представлешй 
къ другимъ. Это ожидаш е толкуетъ 
правильную см ену ( post hoc, ergo 
propter hoc ) какъ причинную за
висимость. Итакъ, крайшй объекти- 
визмъ элеатовъ и мистиковъ, отри- 
цаю ш ихъ конечное во имя единаго 
начала, и крайшй субъективизмъ, 
отрицаюинй всякое единство во имя 
множественности самодовлеюгцнхъ

представлешй, сходятся въ  одномь 
пункте—въ отрицанш принципа П.

Но о б е  теорш  идутъ слишкомъ 
далеко и неправильно толкую тъ 
фактъ: см ена явлешй и конечное бы 
п е, даж е если признать ихъ относи
тельное значеше, все-же нуждаются 
въ объяснены . Субъективизмъ же 
Юма прямо таки неправильно толку
етъ фактъ. Въ понятЫ П. мы им еем ъ 
не просто смену, а уверенность въ 
действительной связи явлешй, въ 
томъ, что одно вызываетъ другое. 
Объяснить психологическое возник- 
новеше какого-либо поняпя не зна
читъ р-Ьшить въ то же время и гно- 
сеологичесюй вопросъ о значенЫ по
няпя.

Положительный теорЫ П. могутъ 
быть сведены къ  двумъ основнымъ 
типамъ: реалистическому и идеалис
тическому; оба типа въ П. видять 
нечто большее, чем ъ  простое чере- 
доваш е явлешй. Реализмъ дум аеть, 
что П. есть некоторая производя
щая сила, присущая предметамъ. 
Такъ напр., Гоббзъ полагаетъ, что од
но тел о  д-Ьйствуетъ на другое, вы зы 
вая въ немъ или уничтожая 
въ немъ известное состояше; точно 
также и Дю рингъ стоитъ за то, что 
П. принадлеж итъ самимъ предме
тамъ, связана съ поняпем ъ субстан- 
цЫ, въ которой залож ена некоторая 
сила. Это понимаше П., наиболее 
близкое къ наивному реализму, въ 
сущности въ иной ф орм е повторя- 
етъ учеш е о «тайныхъ качествахъ» 
и «субстанщальныхъ формахъ» схо
ластики. П ротивъ такого понимашя 
П. направлена, напримеръ, критика 
Клода Бернара, который говоритъ: 
«Темное поняпе причины должно 
быть отнесено къ началу вещ ей; оно 
им еетъ смыслъ только какъ первая 
или конечная причина; въ  н ауке это 
поняпе должно уступить место по- 
няпю  отношешя или услов1я». И де
алистическое понимаше П. отличает
ся отъ предш ествующ его только 
тем ъ, что оно видитъ въ  П. духов
ную основу и толкуетъ причинную



связь или рацюналистически, какъ 
связь основашя и вывода (напр. Спи
ноза, который отож ествляетъ причи
ну и основаше, causa  sive ratio) 
или волюнтаристически, какъ связь 
мотива и д"Ьйств1я. Двоякая причин
ная связь, механическая и психиче
ская, сведена идеализмомъ къ  од
ному виду, психическому. ПримЪ- 
ром ъ такого толковаш я П. служитъ 
система Лейбница, для которой за 
конъ П. совпадаетъ съ закономъ д о 
статочнаго основашя. Монады, не 
дМ ствукиш я другъ  на друга, разви
вающаяся по внутренней законом ер
ности, представляю тъ рядъ см еняю 
щихся состояшй, при чемъ каждое 
последую щ ее состояше целикомъ 
вызвано предшествующимъ.

О собое место въ  пониманш П. при
надлеж итъ критицизму Канта. Онъ 
хочетъ занять посредствую щ ее по- 
лсж еш е между отрицательными и по
ложительными теор 1ями. Для него П. 
есть поняДе a n p io p H o e ,  независимое 
отъ опыта, делаю щ ее опытъ возм ож 
н ы м и  имею щ ее объективное значе
ш е въ примененш  къ  Mipy явлешй, 
но не трансцендентное; причинность 
есть лишь поняДе разсудка, вноси
мое имъ въ  м1ръ явлешй. Однако, 
Кантъ въ  то ж е время признаетъ и 
предметы сами по себе  причинами, 
вызывающими содерж аш е ошушешй; 
такимъ образом ъ въ  учеши Канта о 
П. есть двойственность и неясность, 
которую  Фихте старался устранить 
тем ъ , что П. перенесъ совершенно 
въ субъективный м 1ръ, въ д еятел ь 
ность, т.-е. принялъ идеалистическое 
толковаш е П. См. Konig Е. „Die Ent- 
w icklung d. Causalnrobles von Carte- 
sius bis K an t.“ 1888 и тоже „Seit K ant" 
1802.

Пообабилизмомъ (отъ  лат. рго- 
babilis — вероятны й) называется воз
зреш е, утверждаю щ ее, что человекъ  
не м ож етъ достичь достовернаго зна
шя, а долж енъ довольствоваться в е 
роятностью. Въ сф ере практи
ческой П. есть воззреш е, счи
таю щ ее достаточными основаш емъ

для какого-либо д ей ств 1я—мнеше, 
что это действ 1е могло бы быть 
справедливымъ. Teopiro П. практи
чески развили 1езуиты; они считаютъ 
возможнымъ въ вопросахъ слож- 
ныхъ следовать известному образу 
действ 1я, ежели въ  пользу него мож
но привести хотя бы некоторы е до
воды. П.—учеше скептиковъ, напр. 
Карнеада. См., напр., Lehmkuhl ..Theo- 
logia m oralis", F riburgi, 1898. 10 ed.

Проблема (отъ  греч. rpo^nga)—на
учный вопросъ, разреш еш е котораго 
представляетъ трудности.

Проблематичный—возможный, со
мнительный. Проблематическое суж 
деш е—допускаетъ возможность суж 
деш я ему противополож наго; ему 
противопоставляется аподектическое 
суждеше.

Прогрессъ (p ro g red io r.—иду впе- 
р ед ъ )—обозначаетъ эволю ш ю  въ  об
ласти исторш, постепенное совер- 
ш енствоваш е человечества въ ум- 
ственномъ, нравственномъ и сошаль- 
номъ отношенш. П. есть предполо- 
жеше, безъ  котораго HCTopin теряетъ 
свой смыслъ. Если предположить, 
что въ исторш мы им еем ъ лишь про
стую см ену явлешй, простое прояв- 
леш е страстей, тогда HCTopin стано
вится непонятной и нужно признать 
правильной мысль Ш опенгауера, что 
изъ  хорош ей трагедш  можно боль
шему научиться, ч ем ъ  изъ  всей исто
рш. Ф актъ П. отрицается пессимиста
ми (напр. Л еопарди); однако, при 
безпристанномъ разсм отренш  от- 
дельны хъ  эпохъ врядъ ли можно от- 
рицаетъ ростъ умственныхъ силъ, по
степенное углублеш е нравственныхъ 
понятШ и улучшеше сощ альныхъ ус- 
ловШ жизни. Т руднее примирить 
идею П. съ обш имъ ходомъ исто
рш, показывающ ей гибель богатыхъ 
культуръ подъ напоромъ некуль- 
турнымъ элементомъ. Точно такж е 
не легко указать в се  услов1я, при 
которы хъ возможно осущ ествлеш е 
идеи П. Повидимому, наиболее про
сто то воззреш е, которое смотритъ 
нд исторйо какд. на процессъ воспи-



таш я человечества путемъ провид е
нья. Это во ззр еш е Платона и Авгус
тина. Само собой разум еется, что 
это только гипотетическое воззреш е, 
объясняю щ ее смыслъ исторш и прн- 
томъ объясняю щ ее его лишь только 
отчасти, ибо пути провЬ деш е ни
кому неизвестны . Однако, если 
отбросить эту предполагаемую  
связь исторш  съ теолопей, го 
остается лиш ь среднее звено, безъ  
определенннаго начала и оп ределен
ной цели. Указаше, что П. идетъ отъ 
простого къ  сложному, фактически 
верно, но эта формула ничего не го- 
воритъ ни уму, ни сердцу человека, 
верно, но эта формула ничего не го- 
П рогрессъ нельзя себЬ представить 
развиваю щ имся прямолинейно, а ско
р е е  волнообразно или въ ф орм е спи
рали. Въ русской литературе (ср. на- 
прим. сочинешя Н. К. М ихайловска- 
го), всл ед ъ  за Спенсеромъ старались 
определить «формулу прогресса». 
Идея П. была высказана Лейбницемъ 
и Гредеромъ въ его «Идеяхъ къ  исто
рш человечества». О бщ ая теор1я П. 
далеко не выяснена и не закончена 
уж е и потому, что до сихъ поръ  ис- 
T o p ia  въ  сущности была лишь раз- 
сказомъ о судьбахъ бЬлой расы и 
лишь съ конца XIX в е к а  въ  кругъ 
исторш вступили, правда, въ  каче
стве по преимущ еству страдаю ш аго 
элемента и желтая, и черная расы; та
кимъ образом ъ  истор1я стала более 
всем 1рной, ч е м ъ  была ранее.

Продикъ (въ  V в. до Р. Х р.)— съ 
о-ва Кеоса, старейгшй современникъ 
Сократа, называвш аго себя учени- 
ком ъ Продика, одинъ изъ  извест- 
нейш ихъ  греческихъ софистовъ, пре- 
подавалъ за деньги ораторское ис
кусство, пользовался больш имъ ува- 
ж еш ем ъ современниковъ. И зъ  его 
речей  сохранился только небольш ой 
отры вокъ у  Ксенофонта, содерж аний 
разсказъ  о ГеркулесФ на распутье, въ  
которомъ изображ ается душ евная 
борьба Геркулеса при вы б оре  м еж 
ду добродетелью  и порокомъ.

Продолж ительность есть одинъ

изъ  признаковъ времени и обозна
чаетъ непрерывное сущ ествоваш е 
чего-либо во времени; источникъ 
этого поняНя— см ена перставлеш й въ 
сознанш и сознаш е единства нашего 
«я»; признаше, что различныя со
стояшя «я» принадлеж атъ одному 
и тому ж е субъекту. Различа- 
ю тъ безусловную  продолж итель
ность или вечность отъ  отно
сительной, которая психологиче
ски есть не что иное какъ разстоя- 
Hie между появлеш емъ двухъ  р аз
личныхъ представлеш й въ  сознанш .

Произволъ—поняНе, им ею щ ее н е 
сколько оттенковъ  значешя, въ  осно
ве которы хъ леж итъ представлеш е 
воли, неограниченной какимъ-либо 
внеш нимъ принуж деш емъ. Въ этомъ 
смысле назы ваю тъ произвольнымъ 
движеш е, въ  отлич1е отъ реф лек- 
тивнаго, инстинктивнаго и привыч- 
наго; въ  этом ъ ж е значенш всякШ 
поступокъ, не вытекаклш й и зъ  при- 
нуждеш я, называется произволь
нымъ. Т акъ  какъ  въ  деятельности, 
не вызванной внеш ним ъ насгш емъ, 
не сознается внутренняго принуж- 
деш я мотивовъ, то  произволъ и ка
жется свободнымъ вы бором ъ д ей - 
ств1я изъ несколькихъ  возм ож ны хъ. 
Нравственнымъ называется действ1е, 
определенное поняДемъ блага, п о э
тому въ  нравственномъ действш  про
изволъ мыслится ограниченнымъ, и 
отсю да противополож еш е свободы 
произволу. П роизволъ есть низшая 
ступень свободы, свобода есть П., 
определенны й идеей добра. Этимъ 
объясняется значеш е П., какъ нару- 
шеше ю ридической нормы.

Проклъ (410—485)— родился въ 
К онстантинополе, учился философш  
въ  Александрш  у перипатетика Олим- 
июдора, затФмъ пересилился въ  Аеи- 
ны, гд ё  слуш алъ Плутарха, сына 
Нестор1ева и Сир1ана; п осле смерти 
последняго принялъ управлеш е авин- 
скою ш колою : бы лъ противникомъ 
христианства. И зъ  многочисленныхъ 
сочинешй П. до насъ дош ли ком м ен 
тарии на дгялоги Платона и иекотр-



рыя самостоятельный работы, вошед- 
цня въ  с о б р ат е  соч. П., изд. Cousin 
(П., 1820—25); въ  нихъ П. является 
главнымъ представителемъ поздней- 
шаго новоплатонизма и посл-Ьднимъ 
значительньымъ философомъ древ
няго Mipa.

Пролегомены (отъ  греч к p o l e  у о-
v а ) —предислов1е или в в е д е т е  къ 

и зл о ж е тю  какого-нибудь научнаго 
положеш я, им ею щ ее целью  дать 
предварительное поняДе о предм ете 
или установить его поняДе. «Проле
гомены ко всякой будущ ей метафи
зике»  Канта представляю тъ краткий 
очеркъ того, что подробнее обосно
вано въ  «Критике чистаго разума».

Пролепсисомъ Э пикуръ назы ваетъ 
общ ее представлеш е, общ ую карти
ну, образую щ ую ся въ  нашей па
мяти при BocnpiHTin какого-либо 
предмета. Стоики называли П. поня- 
Tie, образуемое непосрественно изъ 
B o c n p ia T ia .

Промыслъ— бож ественная д еятель
ность, сохраняю щ ая м1ръ и направ
ляю щ ая его къ  цели  б ь т я .

Пропедевтика (отъ  греч. к рог. a i -  
8  е 6 ш ) —подготовительный курсъ къ 
изучеш ю  какой-либо науки. Фило
софская П.—приготовительный фило- 
софсюй курсъ, въ  которомъ излага
ются основныя поняДя и принципы 
философш. Ср. напр. Вундтъ, «Вве
д е т е  въ  ф илософ ш ».

П р о с в е щ е т е —и м еетъ  общ ее и спе- 
щ альное значеше. Въ общ емъ значе
нш П. есть стремлеш е къ распростра
н е н ^  разумныхъ поняДй и къ  устра- 
неш ю суеверШ . И ногда П. употреб
ляется въ  значенш образоваш я; такъ 
говорятъ о м инистерстве просвещ е- 
ш я; человека назы ваю тъ просвещ ен- 
нымъ и т. дал. Въ спещ альномъ зна
ченш  эпохою П. назы ваю тъ XVIII 
векъ , выступивппй противъ релип- 
ознаго обскурантизма, въ  защ иту ра
зума и его правъ. И сточникомъ это
го направлеш я следуетъ  признать 
рацю нализмъ ХУП века , въ  особен
ности ж е Спинозу, съ его «Теологи- 
ко-политическимъ трактомъ». О пи

раясь на рацю нализмъ, въ  Англш по
явились «свободомыслители» (То- 
ландъ), во Францш энциклопедисты 
(Д идеротъ и др.), въ  ГерманШ про
светители (напр. Лессингъ, Николаи 
и др .). Противъ этого направлешя 
возстали защитники философш 
чувствъ (Якоби и др.) и романтики 
Они указывали соверш енно справед
ливо на то, что раш онализмъ беретъ 
на себя непосильную задачу. Ср. 
Кантъ, «Что такое п р о св ещ ете» , а 
такж е Лекки, «Истор1я просвещ еш я 
въ  Е вропе» (есть русск. перев.).

Просиллогизмъ—тотъ силлогизмъ 
въ полисиллогизме, заклю чеш е ко
тораго становится посылкой следую - 
щаго за нимъ силлогизма.

Простота—обозначаетъ отсутсв1е 
частей; геометрическая точка, атомъ, 
сознаш е нашего «я»—просты. О бы к
новенно и душ е приписываю тъ при
знакъ  Н. Простота теснейш им ъ об
разом ъ связана съ поняДемъ един- 
ства.

Пространство—объектъ  изследова- 
шя геометрш и философш. Геомет- 
pia разсм атриваетъ П. какъ фактъ 
BoenpiflTia и изучаетъ свойства его. 
Философ!я по отношешю къ П. и м е
етъ д в ё  задачи: одну психологиче
скую, другую  —  гносеологическую. 
Психологическая задача состоитъ въ 
выясненш генезиса пространствен- 
наго представлеш я въ  сознанш ; гно
сеологическая— въ значенш, которое 
следуетъ  придавать П.

Затруднеш е, связанное съ  поняД- 
емъ П., заклю чается въ  слЬдую щ емъ. 
П. есть, несомненно, элементъ, вхо- 
дящШ въ составь воспр1яДя внеш - 
няго Mipa. Внеш ш й м1ръ мы познаемъ 
BOcnpiaTiflMH, отражаю щ ими качест
ва предметовъ, но П. не есть ни 
предметъ, ни качество его. Что же 
такое П.?

Сущ ествую тъ д в е  теорш , объясня- 
ю пля возникновеш е П.: нативисти
ческая и эмпирическая или генети
ческая. Н ативизмъ утверж даетъ при- 
рож денность поняДя П.; эмпиризмъ 
утверж даетъ, что представлеш е П.



есть продуктъ деятельности  ощ ущ е- 
шй. М ежду этими двумя теор1ями 
можно искать примиряю щ ихъ то- 
чекъ зреш я. Эмпирическая теор1я въ 
свою очередь и м еетъ  несколько ви
довъ , какъ-то : теор1я сл1яшя Гербар- 
та, Teopia ассощ ацш  Бэна, Милля и 
Спенсера, теор1я локальны хъ знаковъ 
(Л отце и Липпса) и Teopia синтеза 
(В ундта). По Гербарту и Фолькман- 
ну пространство есть не что иное, 
какъ  особый видъ соединеш я эле
м ентовъ сознаш я, т.-е. представлешй, 
которы я сами по себ е  лишены про- 
странственности. T eopia ассощацш 
утверж даетъ , что въ  воспр 1ятш про
странства сущ ественную  роль игра
етъ мускульное чувство, состоящ ее 
изъ  чувства сопротивлеш я и длитель
ности мускульной энерпи. М ускуль
ное чувство ассощ ируется съ осяза
тельными и зрительными ощ ущ еш я- 
ми, благодаря чему получается пред
ставлеш е постранства. П ротяж еш е 
есть не что иное, какъ  сознаш е про
долж аю щ ихся и слож ны хъ движе- 
шй, ассоцш рую щ ихся въ различныя 
группы. Милль и ^ п е н с е р ъ  считаютъ 
возм ож ны м ъ возникновеш е отнош е- 
Hift сосущ ествоваш я изъ  отнош еш й 
последовательности . Вундтъ выво- 
дитъ представлеш я П. изъ  синтеза 
разнородны хъ элем ентовъ въ  связи 
съ  теор 1ей локальны хъ знаковъ. В се 
пространственный представлеш я яв
ляю тся для насъ формами распоряд
ка осязательны хъ и световы хъ  ошу- 
щешй. П ространственное представ
леш е слеп ы хъ  (т.-е. осязательное) 
есть результатъ  сл1яшя внеш нихъ 
осязательны хъ ощущенШ , непреры в
но м еняю щ ихся по качеству локаль
ны хъ знаковъ  съ непрерывно м ен я
ющимся по интенсивности внутрен- 
нимъ осязательны мъ ощ ущ еш емъ.

О снователем ъ нативистическихъ 
теорШ бы лъ Гамильтонъ, который 
доказы валъ. что протяж енность есть 
непосредственно объектъ  зрительна- 
го воспр 1ят1я, что ц в е тъ  неотделимо 
связанъ съ протяж еш емъ, ибо пред
ставлеш е ц вёта  неизбеж но влечетъ

за собой представлеш е протяж ен
ности. Этой ж е точки зреш я придер
живаю тся Ш тумпфъ, Д ж ем съ и др. 
Н аиболее полно это учеш е вы раж е
но въ  книге Ш тумпфа: „U eber den 
psychologischen U rsprung  der R aura- 
vorstellung“ (Лейпцигъ, 1873). «Про- 
странственность,— говоритъ о н ъ —по
добно интенсивности и качеству со- 
ставляетъ моментъ ощ ущ еш я, сл е д о 
вательно, есть абстракщ я, которая 
нам ъ удается потому, что мы наблю - 
даемъ, что ощугцеше различнымъ 
образом ъ м еняется». Это основная 
мысль правильно понятаго нативиз
ма. Качество и протяж енность не от
делимы . П. есть такое ж е содерж а
ш е ощ ущ еш я, какъ  и др у п я  содер
жаш я. О бъективное полож еш е и чис
ло нервны хъ волоконъ вполне д о 
статочно для того, чтобы создать 
представлеш е о пространстве. Раз- 
лич1е объективны хъ  м естъ  есть дей
ствительное различ1е и оно м ож етъ 
воздействовать  на сознаш е. О щ ущ е
шя тепла, боли, вкуса, запаха и м у
скульное чувство съ самаго начала 
ихъ возникновеш я локализую тся 
пространственно. С етчатка сама по 
себе, независимо отъ двигательны хъ 
ощущенШ, м ож етъ воспринимать 
пространство.

Вопросъ о глубине для эпири- 
ста или генетиста разреш ается съ 
той ж е точки зреш я, что и осталь- 
ныя изм ереш я П., т.-е. глубина есть 
такое ж е производное представле
ше, какъ  и плоскость. Нативисты 
утверж даю тъ или непроизводность 
в с е х ъ  трехъ  изм ереш й, или ж е до- 
пускаю тъ возм ож ность иного о б ъ яс
неш я глубины. Ш тумпфъ утверж да
етъ, что глубина ощ ущ ается непо
средственно, такъ  ж е непосредствен
но, какъ  и два другихъ изм ереш я. 
«Представляемая плоскость, какъ 
вообщ е пространственный представ
леш я, во в с е х ъ  своихъ частяхъ и м е 
етъ известное отнош еш е къ  опре
деленном у естественному центру, 
который и леж итъ в н е  ея, сл е д о в а
тельно, она леж итъ въ  глубине».



Челпановъ, хотя и признаетъ глуби
ну за первоначальное содерж аш е со
знашя, но находитъ, что представле- 
H ie глубины развитого сознашя про- 
изводно.

Въ связи, съ  вопросомъ о проис- 
хож денш  представления П. гносеоло- 
п я  ставитъ вопросъ о природ-Ь., т.-е. 
реальности его, вопросъ о природ'Ь 
геометричекихъ аксю мъ, т.-е. имЪ- 
ю тъ ли эти аксюмы абсолютную д о 
стоверность или ж е он'Ь суть про
дукты опыта. Н аконецъ, въ связи съ 
этимъ вопросомъ стоитъ и вопросъ 
о геометрш, т. е .возможны ли иныя 
формы пространства, кром е доступ- 
наго намъ П. трехъ  измЪрешй. На 
эти вопросы различный философсюя 
направлеш я даю тъ различные о т в е 
ты: для идеалистовъ, п оследовате
лей Канта, П. не им еетъ  реальности, 
а есть субъективная форма, и м ею 
щая лишь эмпирическую реальность; 
поэтому то именно аксюмы гвомет- 
рш  и абсолютно необходимы, ибо 
проистекаю тъ изъ природы нашей 
воспринимающей способности, а, 
следовательно, иного пространства, 
к ром е трехмернаго, быть не можетъ. 
Совершенно иначе смотрятъ эмпири
ки: для нихъ П. им еетъ  само по се
б е  некоторую  реальность; аксюмы 
геометрш  отвлечены изъ  опыта, поэ
тому им ею тъ  лишь ту степень досто
верности, какую им ею тъ  вообщ е по
ложеш я, заимствованныя изъ  опыта, 
и поэтому ж е весьма возможно пред
ставить себе  пространство иное, 
ч ем ъ  то, которое нами действитель
но воспринимается. Споръ двухъ  на- 
правленШ далеко не законченъ. При- 
ведем ъ зд есь  ещ е нЬкоторы я воз- 
зр еш я  на природу П. Пиеагорейцы, 
атомисты и эпикурейцы принимали 
сущ ествоваш е пустого П.,элеаты от
рицали его. Платонъ отож ествлялъ 
м атерш  и пространство. Стоики 
учили о безконечности пустого 
П., окруж аю щ аго м 1ровую  систе
му. Д екартъ отож ествлялъ м ате
р ш  и П., ибо ви д елъ  въ 
протяж енш  сущность тел а ; онъ

ж е отрицалъ поняПе пустого П. 
Л ейбницъ считалъ П. смутнымъ пред- 
ставлеш емъ и ви д елъ  въ  нем ъ ordo 
rerum , распорядокъ вещей. П ро
тивъ учеш я Канта объ идеальности 
Г1. возраж али Лобачевсшй, Гауссъ, 
Риманъ, Гельмгольцъ и др.

О П. ср. Г. Челпановъ, «П робле
мы BoenpiaTia пространства въ  связи 
съ  учеш ем ъ объ  апрюрности и врож 
денности» (Ш евъ, 1896— 1904, 2 то 
м а); М. КаринскШ, «Р азноглаае въ 
ш коле новаго эмпиризма по вопро
су объ истинахъ самоочевидныхъ» 
(«Ж . М. Н. Пр.», 1902— 1904).

Протагоръ (480—411 до Р. Х р.)— 
изъ  Абдеры. Занимался преподава- 
ш ем ъ философш  и реторики въ раз- 
ны хъ городахъ Греши, Ю жной Ита- 
лш и Сицилш; обвиненный въ  атеиз
м е, онъ б еж ал ъ  изъ  А еинъ и Сици
л ш  и по до р о ге  утонулъ. П. былъ 
родоначальникомъ субъективизма 
и в м е с те  съ тем ъ  софистики; онъ 
бы лъ первы мъ греческимъ филосо- 
фомъ, указавш имъ на то, что «чело
в е к ъ  есть м ер а  в с ех ъ  вещ ей—  су- 
щ ихъ въ  ихъ  бытш и не-сущ ихъ въ 
ихъ небытш». Все его многочислен
ный сочинешя не дошли до насъ. 
П латонъ обезсмертилъ П. въ  своемъ 
д1алоге «Протагоръ».

Противоположными с у ж  д е н i я-
м и называю тся два суждешя, имФю- 
цця тож е подлеж ащ ее и сказуемое, 
но различаю  штяся по качеству или 
по количеству. При этомъ могутъ 
быть четыре случая: 1 ) оба суж де
шя общи (А и Е), тогда они назы 
ваются противными суж деш ями; они 
могутъ быть одновременно лож ны 
ми, но не м огутъ быть одновременно 
истинными: 2 ) оба частны (I и
0 )  —  подпротивныя; они могутъ 
быть одновременно истинными, но 
не могутъ быть одновременно лож 
ными; 3) оба утвердительны (А и I) 
или оба отрицательны ( Е й  О ) — 
подчиненныя; 4) оба различны по ка
честву и количеству (А и О или Е и
1) — противор'Ьчаиця.



ПротиворФч1емъ (contradictio) —  
назы вается такое отнош еш е понятШ 
или сужденШ, при котором ъ они 
взаимно исключаются. Закон ъ  П. гла- 
ситъ, что противорФчаийя поняпя не 
долж ны  быть одновременно мысли
мы. П ротиворечащ ая или взаимноис- 
клю чаю иця суть А и не-А, т.-е., на- 
примФръ, б ел о е  и не-бФлое. Проти- 
ворФчацця суж деш я суть: (А—О и 
Е—I) суж денп  общ еутвердительное 
и частноотрицательное и, съ  другой 
стороны, общ еотрицательное и част
но-утвердительное. Напр., суж ден ш  
«все  тё л а  протяженны» противорф- 
читъ суж деш е «это тФло не им ъегъ  
протяж еш я», и суж дение «ни одинъ 
организм ъ не м ож етъ жить безъ  пи- 
таш я» суж деш е «растеш е ж иветъ  
безъ  пищи». И зъ  двухъ  противорф- 
чащ ихъ сужденш  одно непременно 
истинно, другое—ложно.

Протонъ псевдосъ ( Пр шт о у  фей-  
8  о с—первая ложь, основная ош иб
к а)— называется лож ное предположе- 
Hie, изъ  котораго выводится рядъ 
лож ны хъ заключеш й.

Протопоповъ (М атвей Никол. 1794 
— 1857) —  проф. фил. въ  Х арькове. 
Главн. труды : <Объ истинномъ пред
м ете  философш  и составе ея». 1839. 
Х арьковъ.

Протяжение есть свойство предм е
товъ, заклю чаю щ ееся въ томъ, что 
они занимаю тъ пространство. Д е 
картъ  видитъ въ  протяж енш  основ
ное свойство матерш.

Процессъ ( procedo —  возникаю , 
иду в п е р е д ъ )— правильная см ена 
соединенны хъ меж ду собой причин
ной связью  состояшй. П. отъ  эволю 
цш отличается тем ъ , что въ  первомъ 
не мыслится момента соверш енство- 
ваш я, необходимаго въ  эволю цш . П. 
отъ  простой см ены  отличается тем ъ , 
что въ  нем ъ моменты тесн о  свзаны 
причинностью, а не просто сопостав
лены во времени. Элеаты отрицали 
сущ ествоваш е объективнаго П.; за 
ними тож е д ел аетъ  и мистицизмъ, 
утверж даю  Щ1Й единое и неизм енное 
быт1е, а всякую  см ену разсм атриваю -

Щ1Й какъ видимость; однако, и ви
димость нуж дается въ  объясненш ; 
такимъ образом ъ  и для мистицизма 
остатется необходимость считаться 
съ  процессом ъ. Г1. въ  см ы сле юри- 
дическом ъ— судебное дел о .

Проэктировашемъ о щ у  щ е н i й 
въ  психологш  назы вается переносъ 
ощ ущ еш й, т.-е. внутреннихъ состоя
шй сознаш я во внеш ш й м 1ръ, такъ  
что они становятся для насъ о б ъ ек 
тивными предметами или явлешями.

Прудонъ, П ьеръ, Ж о зеф ъ  (1809—  
1865). Писатель сощ алистическаго 
направлеш я, находился подъ вл 1яш- 
емъ Гегеля. И зъ его многочислен
ны хъ сочинешй на русскШ язы къ пе
реведены «Война и миръ». М. 1864. 
«Ф ранцузская дифирамб1я». СПБ., 
1867. «Искусство, его основаш я и 
общ еств, назначеш е». СПБ., 1865. О 
немъ см. Ю. ЖуковскШ , «П рудонъ и 
Луи Бланъ». П лещ еевъ, «Ж изнь и 
переписка П.». О течеств. Записки, 
1873. Сю дръ Альфр., «Истор1я ком 
мунизма». СПБ., 1870.

Псевдоменосъ —  лгунъ, вопросъ 
Эвбулида; «когда кто говоритъ, что 
онъ лж етъ, лж етъ  онъ или говоритъ 
правду»?

Пселлъ (М ихаилъ, 1018— 1076)—  
см. Визаштйская философ1я.

Психоанализъ —  терминъ, коим ь 
пользуется 3. Ф рейдъ для обозн ач е
шя м етода лечешя, нервны хъ б о л е з 
ней, метода чисто психическаго. См. 
Ф рейдъ.

Психозъ— синонимъ для «душ ев
ная болФзнь», «сумасшествие».

Психологизмомъ называется во з
зреш е, видящ ее въ  психологш  ос
новную философскую  науку. Родо- 
начальникомъ этого направлеш я яв 
ляется Ф ризъ (1773— 1843); въ  н а
стоящ ее время главный защ итникъ 
его Липпсъ. Критически к ъ  нему от
носится Гуссердъ. О П. смотри Mi- 
chaelsen. PsychologischeStudien. LI 909.

Психолопя t'S'Uxii — душа, Хо у о с  
н аука)—имФетъ своимъ предм етом ъ 
описаш е и объяснеш е душ евной ж и з
ни. Основой этой жизни является с о 



з н а н i е, им ею щ ее богатое и р аз
нообразное содержаш е. Съ созна- 
ш ем ъ (и самосознаш емъ) каждый 
человекъ  преж де всего знакомится 
изъ внутренняго опыта путемъ само- 
наблюдешя, потомъ изъ  наблюдешй 
надъ другими людьми, нормальными 
и психическими больными, детьм и и 
стариками, наконецъ, изъ наблю де
шй надъ животными, насколько ихъ 
душ евный м 1ръ доступенъ человеку 
благодаря толковашю по аналогш. 
П. д'Ьтскаго возраста даетъ  богатый 
матер1алъ для выяснешя вопросовъ 
объ образованш  психическихъ про
цессовъ, а психолопя патологическая 
и старческаго возраста—для выяс
нешя вопросовъ о разлож енш  психи
ческой жизни. Наконецъ, весь
ма богатый психологичесюй мате- 
р 1алъ  доставляетъ жизнь общ ества и 
народа. Индивидуальная психолопя 
отнюдь не исчерпываетъ всего со
держ аш я психическаго опыта. То, что 
немцы называю тъ ,,V61kerpsycholcgie“ 
сверхъ того психолопя толпы— м о
гутъ служить объектом ъ наблюдения 
и основаш емъ для разнаго рода вы 
водовъ. К ром е самонаблюдешя, на
блюдешя надъ другими и разсуж де- 
шя о наблюденныхъ фактахъ, воз
можно въ П. и применеш е экспери- 
ментальнаго метода, особенно въ 
простейш ихъ процессахъ, напр, ощу- 
щ еш яхъ, явлеш яхъ памяти, отчасти 
явлеш яхъ внимашя. Психичесше про
цессы представляю тся вполне свое
образными; они не могутъ быть све
дены ни къ физическимъ, ни къ фи- 
зю логическихъ; «мысль не есть толь
ко функщя мозга», какъ некоторы е 
думали, а представляетъ явлеш е sui 
generis. Можно не соглашаться 
съ опред-Ьлешемъ П., какъ науки о 
сознанш  (опред'Ьлеше Д екарта) на 
томъ основашя, что кром'Ь процес
совъ сознательныхъ сущ ествую тъ 
ещ е и безсознательные душ евные 
процессы; но терминъ безсознатель
наго, введенный впервые Лейбни- 
цемъ и игравинй такую роль въ  фи
лософш  Гартмана, до сихъ поръ не

сталъ твердыми прю брЬтеш емъ нау
ки. Безсознательныя психичесюя 
состояшя не могутъ стать принци
помъ объяснеш й явлешй, ибо, какъ 
показы ваетъ самое назваш е, они не
посредственному наблю деш ю  не под- 
леж атъ, а сами нуждаются въ  объ- 
ясненш изъ состояшй сознашя.

Состояшя сознаш я могутъ быть 
разсматриваемы съ двухъ  точекъ 
зреш я: статической и динамической. 
Можно разсматривать отвлеченно 
элементы психической жизни и, во- 
вторыхъ, действительны е процессы 
или переживаш я, непосредственно 
познаваемые самонаблюдеш емъ. Д ей - 
стивительныя переживая всегда пред
ставляю тъ н-Ьчто сложное, изъ чего 
путемъ анализа можно извлечь пер
вичные элементы. Съ точки зреш я 
статической век  явлеш я сознатель
ной жизни можно разделить на три 
группы: ума, чувства и воли, при 
чемъ следуетъ , однако, помнить, что 
каж дое действительное состояше 
содерж итъ въ себЬ все  три элемен
та. Съ точки зреш я динамической 
процессы душ евной жизни можно 
разделить на первичные и вторич
ные, т.-е. основанные на па
мяти или привычке. О быкно
венно, однако, этихъ деленШ  не 
придерживаю тся строго и излагаю тъ 
общ ее учеш е о сознанш и его свой- 
ствахъ, а потомъ разематриваю тъ 
явлешя трехъ  указанны хъ группъ. 
Въ о тд е л е  объ ум е трактую тъ объ 
отцущешяхъ, воспр1яНяхъ, представ- 
леш яхъ и жизни ихъ, т.-е. объ ассо- 
ш аш яхъ и аперцепщ яхъ. Область 
чувства и воли м енее изеледована. 
Н етъ  еще общ епризнанной класси
фикацш чувствъ и аф фектовъ, и 
ростъ воли изъ инстинктивныхъ за- 
датковъ и изъ темперамента, обра- 
зоваш е воли въ сложивипйся харак- 
теръ  описаны лишь въ общ ихъ чер- 
тахъ, хотя въ  последнее время об
ратили внимаше именнно на волю, 
после того какъ долгое время интел
лектъ занималъ почти исключитель
ное внимаше психологовъ.



П. вынуж дена разсматривать н ек о 
торы е обцце вопросы: такъ  какъ  со
знаш е связано съ нервной д е я те л ь 
ностью, то вполне естественно воз- 
никаетъ вопросъ объ отнош енш  по
следней къ  психической жизни, и это 
влечетъ за собой разсм отреш е во 
проса объ  отношенш души и тела.

Родоначальником ъ научной П. 
бы лъ Аристотель. О нъ воспользо
вался тём ъ , что сделали его пред
шественники, въ  особенности П ла
тонъ, и развилъ ихъ  учеше. У него 
мы встречаемся съ  своеобразными 
разсуж деш ями о д у ш е и съ первы 
ми точными описашями душ евны хъ 
явлеш й и классификащ ей ихъ. Въ 
средш е в е к а  занимались вопросами, 
которы е вызывались анализомъ д у 
ш евной жизни, но которые болёе 
относятся къ  м етаф изике, ч е м ъ  къ 
П., какъ  то: вопросъ  о безсмертш , о 
происхож денш  и объ  отнош енш  д у 
ши къ тел у . Н астоящ ая научная П. 
начинается съ Д екарта, давш аго оп
ред елеш е ея и строго отделивш аго 
явлеш я душ евной жизни отъ явле
шй физическаго M ip a  (первы я созна
тельны и непротяженны, вторыя не 
сознательны, но протяж енны ). Де- 
картъ отож ествлялъ мышлеше ( со- 
g ita tio  ,) съ сознаш ем ъ и этимъ на 
долгое время определнлъ  направле- 
Hie П. Б эконъ  бы лъ полезенъ П. въ 
том ъ смысле, что указалъ  на наблю 
деш е и опытъ, какъ на источники 
изъ  коихъ следуетъ  черпать. По его 
указаш ям ъ пошли Гоббзъ, придав- 
гшй матер 1алистическое направлеш е 
П., развивш ееся въ  XVLU в е к е , и 
Л оккъ, основатель учеш я объ ум е. 
Его классичесюй труд ъ  «Опытъ о р а 
зу м е л и »  разсм атриваетъ, какъ слага
ются идеи въ  человеческой  д у ш е; 
это первый психологическШ  трактатъ 
эмпирическаго направлеш я, въ  про
тивополож ность метафизическому, 
господствовавш ему до Локка. З а д а 
ча П. после Л окка могла бы ть опре
делен а  иначе: это не наука о душ е, 
а наука о душ евны хъ явлеш яхъ. Вы
года такой постановки несомненная:

преж де чем ъ  разсуж дать о природе 
души, нужно тщ ательно изучить и 
описать ея проявлеш я. К артез1анецъ 
М альбранш ъ въ  своей „R echerche de 
la  v erite“ ведетъ  свое и зследо- 
ваш е въ  метафизическомъ направле
нш, однако, его книга содерж итъ 
множество тонкихъ поихологиче- 
скихъ наблюденШ, напр., объ  ас- 
сощ ащ яхъ, о воображ енш , о нак- 
лонносгяхъ, которыми позднейш ая 
П. могла воспользоваться. Спиноза въ 
своей эти ке даетъ  образецъ  интел- 
лектуалистической интерпретацш  
психическихъ явлеш й; особенно за 
м ечательна въ  его тр у д е  классифи- 
кащ я душ евны хъ волненШ, въ  ко
торой онъ систематизировалъ по
пытку Д екарта въ  его „P assions de 
l’am e“ . Л ейбницъ вводитъ  въ  пси- 
холопю  поняДе аперцепцш  и поня
Д е безсознательны хъ душ евны хъ 
явленШ.

Однако, какъ  М альбранш ъ, такъ  и 
Спиноза и Лейбницъ, не смотря на 
больш ую  психологическую  наблю да
тельность, вели изучеш е П. по пути 
метафизическому; таким ъ ж е путемъ 
шла П. и въ  XVLU в. у ф ранцузскихъ 
сенсуалистовъ и м атер1алистовъ; 
Кондильякъ, выводивцйй всю ду х о в
ную ж изнь изъ ощ ущ еш я, Ламетри, 
Гельвещ й и Гольбахъ («Система 
природы ») шли по том у ж е пути, 
т.-е. конструировали духовную  ж изнь 
на основанш  и звестн ы хъ  предпосы - 
л окъ ; предпосылки были различный, 
но путь вы ведеш я оставался у в с ех ъ  
однимъ и т е м ъ  же. То ж е самое с л е 
дуетъ  сказать и о нем ецкой  идеали
стической психолопи. Кантъ, прав
да, разруш илъ вольф ову м етаф изи
ку, показалъ  тщ ету рацю нальной П., 
но собственны е его труды по П. и 
антрополопи больш ого значеш я не 
им ею тъ . Фихте и Гегель п ользова
лись психологическими поняДями, но 
придавали имъ значеш е ф илософ 
ское. Ф ихте старался открыть перво
начальные акты духа и порядокъ 
ихъ, но для того, чтобы этим ъ путемъ 
объяснить содерж аш е познашя. Толь-



ко въ „T hatsachen  ties B ew usstseins“ 
(1813) Фихте, действительно, счита
ется съ П., какъ таковой. Философ1я 
духа Гегеля стремится вывести все  
свойства духа изъ его понят1я, такъ 
чтобы в се  свойства и способности 
духа им ели характеръ необходи- 
м ыхъ ступеней развиНя. Прилагая къ 
П., какъ части философш, д1алекти- 
ческШ методъ, Гегель те м ъ  самымъ 
прим енилъ точку зреш я развиД я къ 
психичексимъ процессамъ; въ  этомъ 
и заклю чается действительная заслу
га гегелевской психологш (см. на- 
п рим еръ  обработку ея у C arus’a, у 
Эрдмана и др .). РазвиЛ е духа состо
итъ въ  томъ, что онъ въ каждый 
моментъ своего движеш я даетъ  се
б е  определеш я, выясняющая его ду
ховную  природу. Прежде всего онъ 
проявляетъ себя въ понятш о себе, 
въ  сознанш  самого себя— это с у б ъ 
ективный духъ, являясь въ  реальной 
ф орм е имъ созданнаго Mipa, т.-е. въ 
ф орм е лица онъ становится объек- 
тивнымъ духомъ, обладаю щ имъ сво
бодою. Высшая форма развиД я д у 
ха—абсолютный духъ въ  себе  и для 
себя существуюгщй, объединявш ий 
объективный и субъективный духъ. 
А прюрность схемы расположеш я яв
лешй, произвольность конструкцш 
гегелевской П. де.лаютъ ее мало 
жизненной, и те м ъ  не м енее за ней 
следуетъ  признать некоторы й зас
луги: во-первы хъ, она д ел аетъ  не
возмож ной П. въ  смы сле учешя о 
душ евны хъ способностяхъ, возник- 
шаго по аналогш съ отнош еш емъ 
предмета къ его качествамъ,— анало- 
пей, непригодной въ  сф ер е  психи
ческой; во-вторы хъ, гегелевская П. 
связы ваетъ явлешя духа съ  темн, 
которыя находятся ниже ихъ и вы
ше ихъ, т.-е. съ  одной стороны унич- 
тож аетъ  дуализмъ, созданный опре- 
дФ лешемъ Декарта, съ другой ука- 
зы ваетъ  естественную связь П. съ 
философ!ей. Наконецъ, самый прин
ципъ развиД я оказывается въ  выс
шей степени плодотворнымъ при 
объясненш  явлешй духовнаго Mipa.

Н овое направлеш е въ  П. внесъ 
Гербартъ и его реалистическая фи- 
лософ1я. П. представляется наукою, 
къ  коей применяю тся методы опыт
ные, метафизическш  и математиче- 
сюй. Психичесюй факты указы- 
ваю тъ на множество опредёлеш й, 
приписываемыхъ единой душ е. Сое- 
динеше единства съ множественно
стью м ож етъ быть произведено лишь 
въ понятш о субстанши, след ова
тельно, метафизика есть основа П. 
Съ другой стороны, душ евныя со- 
стояшя постоянно изменчивы, и ес
ли, не смотря на это, въ  нихъ есть 
некоторая правильность, то количе
ственная сторона этой правильности 
можетъ быть изм ерена; следователь
но, къ  П. применима математика. На 
природу души Гербартъ смотритъ гла 
зами Лейбница, т.-е. в се  процессы ея 
сводитъ къ п р е д с т а в л я ю щ е -  
м у. Душ евная жизнь для него есть 
жизнь представлеш й и ихъ отноше- 
шй, к оторая  Гербартъ и подверга- 
етъ изм ёреш ю . Представлеш я по 
Гербарту давятъ  другъ  на друга, те - 
снятъ, затемняются и т. д. Большую 
роль у Гербарта играетъ поняЛе по
рога сознашя. П еренесеш е механиче- 
скихъ представлеш й на психический 
м1ръ врядъ ли м ож етъ бы ть оправ
дано; тем ъ  не м енее нужно сказать, 
что Гербартова ш кола въ П. сд ел а
ла весьма многое (см. труды Лаца- 
руса и Ш тейнталя) для выяснешя 
аперцепщ онныхъ процессовъ, въ  
особенности въ  прим ененш  ихъ къ 
отдельны мъ отраслямъ знашя, на- 
прим еръ къ языкознаш ю, исторш, 
миеологш  т. д.

Въ связи съ направлеш емъ Гер
барта стотитъ и П. Лотце и др. С о
вершенно инымъ путемъ развива
лась П. XVLU и начала XIX в. въ Ан- 
глш и Ш отландш. Т акъ называемая 
шотландская ш кола психологовъ, 
верная заветам ъ  Бэкона и Локка, 
шла по пути эмпирическому. Ридъ, 
Браунъ, Д эгальтъ Стю артъ и ихъ 
ученики положили основу такъ  на
зываемой ассощ ацюнной ш коле,

/



принципы которой вп олн е отчетливо 
выраж ены в ъ  тр у д е  д вухъ  Миллей, 
отца, Джемса, и сына, Д ж она Стю ар
та и другихъ. Если метафизика 
ш отландцевъ, а именно учеш е о 
здравом ъ  смысле и не внесла въ  фи
л о со ф ш  ничего новаго, то эмпиризмъ 
ихъ въ  П. далъ  блестяшде результа
ты; благодаря внутреннему опыту 
и анализу ф актовъ его, шотландской 
ш коле удалось построить те о р ш  
ассощ ацш , дать анализъ нравствен- 
наго и эстетическаго чувствъ, кото
рый и до настоящ его времени не по- 
терялъ  значешя. Труды Адама Сми
та и Битти сохранятъ свое значеш е 
на долгое время. На почве психоло- 
гическаго анализа Рида, Брауна и 
Д эгальта Стю арта вы росла ассоща- 
цю нная англШская школа, которая 
слиш комъ увлеклась механическою 
стороной душ евной ж изни и ассо- 
щащями, стала объяснять явлешя, въ  
кторы хъ такж е проявляется актив
ная сторона сознаш я (напр, процес
сы мысли). Н овейш ая П. сделала въ  
м етодологическом ъ отношенш ещ е 
одинъ ш агъ дальш е, и зъ  опытной 
она стала экспериментальной. Родо- 
начальником ъ экспериментальной 
психолопи бы лъ ф изю логъ Веберъ и 
ф изикъ Ф ехнеръ. Первый изслёдо- 
валъ  главнымъ образом ъ осязатель
ный ощ ущ еш я, второй въ  касстиче- 
скомъ т р у д е  «Элементы психофизи
ки» (I8 6 0 )— всю область ощущений, 
при чемъ оба установили и методы, 
которы хъ сл ед у етъ  держ аться при 
подобнаго рода изслЪ доваш яхъ (м е
тод ъ  ед ва замЪтныхъ различеш й, 
м етодъ вЪрныхъ и лож ны хъ случа- 
ев ъ ), имЪющихъ въ  виду открыть 
отнош еш я, сущ ествую пия м еж ду р аз
личными ощ ущ еш ями и вы зы ваю щ и
ми ихъ раздраж еш ями. Гельмгольцъ 
въ  двухъ  классическихъ трудахъ по 
оптикё и акустике разсм отрёлъ  зри- 
тельныя и слуховыя ощ ущ еш я. Въ 
настоящ ее время эксперементальная 
психолопя чрезвычайно разлослась; 
сущ ествую тъ при м ногихъ универ- 
ситетахъ психологичесш я лаборато-

рш, въ  которы хъ  производятъ  весь
ма точныя опыты наблю деш я надъ 
силою ощущенШ, надъ памятью  и 
внимаш емъ. Въ соврем енном ъ разви 
тш психолопи больш ую  роль играетъ 
Вундтъ и его лаборатор1я (в ъ  Л ейп
ци ге).

Въ HCTopin мы встречаем ся съ дву
мя главными направлеш ями П.: ме- 
таф изическимъ и опы тны мъ; разни
ца ихъ заклю чается въ  том ъ, что 
первая оп ред еляетъ  задачу  П. какъ 
изучение души, а  вторая— какъ  изу- 
чеш е душ евны хъ явленШ. Въ первой 
мы встречаем ся съ тем и  течешямн, 
которыя оп ред еляю тъ  метафизику, 
т.-е. съ матер!алистическимъ и спи- 
ритуалистическимъ. Матер1алисти- 
ческая П. въ  сущности есть отрица- 
Hie П.; П. разсм атривается какъ  часть 
нервной ф изю логш ; психичесш е про
цессы сводятся къ том у ж е мате- 
piaflbHOMy субстрату, которы й пред
полагается естествознаш емъ. Спири
туалистическая П. представляетъ два 
главнейш ихъ направлеш я: интеллек- 
туалистическое и волю нтаристиче
ское; оба объясняю тъ душ евные 
процессы д ей ств 1емъ специфиче
ской душ евной субстанцш. П ервое 
разсм атриваетъ в с е  процессы по ана
логш  съ процессами ума и видитъ въ  
р азум е сущ ность души,— такого н а
правлеш я держ алась П., напр., въ  
ХУП в. у Д екарта, Спинозы, Л ейб
ница. Представляю щ ая деятельность 
считается единственной духовной 
деятельностью . Волю нтаризмъ, на- 
противъ, старается понять природу 
духовной жизни изъ аналогш  съ во 
левыми актами—такого направлеш я 
держ ался Д унсъ Скотъ (vo luntas est 
superior in te ilectu) въ  ХШ в е к е . Опыт
ное направлеш е, котораго придер
живалась англШская психолопя кон
ца XIX в., тож е м ож етъ бы ть р аз
делено на 2  главны хъ направлеш я: 
опытное въ  тесн ом ъ  смысле, видя
щ ее въ  самонаблю денш  и истолкова- 
нга даннаго внутренняго опыта глав
ную свою задачу, и эксперементаль- 
ное, доверяю щ ееся объективном у



методу точнаго изм Ьреш я и экспери
м ентам и вообщ е. Но ни опытная, ни 
экспериментальная П. не освободи
лась до настоящ аго времени впол
н е  отъ  м етаф изическихъ предпосы- 
локъ, поэтому и въ  этихъ  направ- 
леш яхъ  мы встречаем ся съ назва- 
шями интеллектуалистическая и во 
лю нтаристическая П.; напр. Вундтъ, 
который ставитъ на м есто  поня- 
пя субстанщ альной души, которое въ  
истолкованш  психологическаго опы 
та не даетъ  ничего, п он яп е актуаль
ности или непосрественную  д ей стви 
тельность самихъ процессовъ.

С ъ истор1ей психолопи  можно п о 
знаком иться по Siebeck, ..G eschichte 
d. P sychologie“ (1880— 1881); Dessoir, 
„G eschichte d. neueren deu tschen  Psy- 
chologie“ (1897); H arm s, „Die Philoso
phie in ih rer G eschichte" (1 т., 1878); Ри- 
бо, «Истор1я нем ецкой психолопи» 
и «PlcTopin англ1йской психолопи». 
Въ I-мъ то м е  «П сихолопи» Владис
лавлева есть очеркъ  исторш  психо
лопи.

Лит ература по психолопи. Изъ 
в с ех ъ  ф илософ скихъ наукъ въ  рус
ской ли тературе психолопя наиболее 
разработана. К ъ числу сочинешй, 
им ею щ ихъ научное значеше, сл е д у 
етъ отнести: Гротъ, Н., «Психолопя 
чувствованШ  въ  ея исторш  и глав- 
ны хъ основахъ». СПБ., 1879— 80. Л ан
ге, Н. «Психологичесю я изследоваш я» 
Одесса, 1893. Челпановъ, «Проблема 
BocnpiflTin пространства въ  связи съ 
апрю рностью  и врож денностью ». 
Часть I и II. Ю евъ, 1896 —  1904. 
П роданъ, С. «О памяти», Ю рь- 
евъ, 1905. Н ечаевъ, «Ассощащя 
сходства». СПБ., 1905. К ропусъ , А. 
«И зъ душ евнаго Mipa слепы хъ». СПБ.
1909. 1ером. Антошй, «Психологиче- 
сюя данныя въ  пользу свободы во 
ли». СПБ., 1888. 2 изд. «Вопросы тео
рш и психолопи творчества», три т о 
ма. Х арьковъ, 1909— 1911. —  Н е к о 
торое значеш е и м ею тъ  труды М. Ма- 
насеиной: Сонъ, Москва, 1892, «О со-

знанш». 1896; «О бъ усталости», СПБ., 
1893; упомянуть сл ед у етъ  и о «Ре- 
ф лексахъ  головного мозга». И. С е ч е 
нова, СПБ., 1893, «О задачахъ  психо
лопи . К. Кавелина* СПб., 1892. и А. Ла- 
зурскаго, «Наука о характере» , СПб.,
1906 г. К ром е того, сущ ествую тъ 
университетсю е курсы и очень б оль
ш ое количество учебниковъ для сред
ней школы. К ъ первы м ъ относятся: 
© еоф анъ А всеневъ, «И зъ записокъ 
по психолопи». К1евъ, 1869; Новиц- 
кШ, О. «Руководство к ъ  опытной 
психолопи». Ю евъ, 1890. Ю рьевичъ, 
«П невм атолопя или о сущ ествахъ 
чувствую щ ихъ и мыслящ ихъ», СПБ., 
1825. Э кебладъ, «О пытъ обозреш я 
бю логико-психологическаго и зслед о 
вашя способностей человеческаго  д у 
ха». СПБ., 1892. В се упомянутые кур
сы устарели  и им ею тъ  лиш ь истори
ческое значеш е. К ъ б о л ее  новымъ 
относятся: Ушинскш, К., «Ч еловекъ, 
какъ предм етъ • воспиташя». СПБ., 
1902. 10 изд. (внимаш я заслуж иваетъ  
часть, посвяш енная изследоваш ю  
чувствъ). Владиславлевъ, «П сихоло
пя» 2 тома. СПБ., 1881. СикорскШ, И. 
«Всеобщая психолопя съ физюгноми- 
кой». К1евъ, 1904. ТроицкШ, М. «Н ау
ка о духе» , 2 т. М. 1882. Лоссюй, 
«Основныя учеш я психолопи съ точ
ки зр е ш я  волюнтаризма». СПБ., 1903. 
Вагнеръ, «Бю логичесю я основаш я 
сравнительной психолопи». СПБ., 
1910. А. Введенсюй, '«Курсъ пси- 
хологш». СПБ., 1910. Снегиревъ,
В. «П сихолопя». Х арьковъ, 1893. 
И зъ учебниковъ для средней 
школы назовем ъ: К едровъ, «Курсъ 
психолопи». Ярославль, 1844. Гиля- 
ревсюй, «Пособ1е къ изучеш ю  психо
лопи». 2 изд. Москва, 1886. Гобчан- 
скй, I. «Опытная психолопи». СПБ., 
1876. Челпановъ, «Учебникъ психо
лопи». М осква, 1910. Городенсюй, 
«Учебникъ психолопи». Тифлисъ,
1907 и др. И зъ переводны хъ сл е д у 
етъ упомянуть Джемса, Гефдинга, 
Вундта, 1ерузалема, Фонсгрива, Спен
сера и др.



Психолопя народовъ ( Yolkerpsy- 
chologie) —  часть общ ей психо
лопи, изследую щ ая народную  душу 
въ  ея различны хъ проявлеш яхъ 
(язы ке, нравахъ, релипозны хъ  пред- 
ставлеш яхъ и т. д .). ПоняДе народ
ной души образовано по аналогш  съ 
душ ой индивидуальной, оправдано 
опытомъ постольку, поскольку у 
группы лицъ, составляю щ ихъ на-
родъ, проявляется некоторое зако
ном ерное однообраз1е действШ , под
м еченное еще Платономъ, старав
шимся характеризовать грека, въ
противополож ность варварскимъ на- 
родамъ. Въ XVI в е к е  Дж ордано Бру
но въ своихъ сочинеш яхъ характе- 
ризуетъ нем цевъ, англичанъ, фран-
цузовъ  и съ особенной настойчи
востью собираетъ матер!алы для х а
рактеристики евреевъ ; въ  ХУП в е 
к е  Барклай посвящ аетъ особенное 
сочинеше „Icon anim arum " психо
лопи народовъ. К ъ тому ж е направ
леш ю  относится и знаменитое соч и • 
неш е Вико. Но особая наука П. на
родовъ  возникла въ XIX в е к е , ког
да принципъ наш ональности полу- 
чилъ преобладаю щ ее значеш е и 
сталъ разсматриваться какъ основа 
государственности. В илы ельм ъ Гум
больдъ, Г. Риттеръ и въ особенно
сти Л ацарусъ и Ш тейнталь постара
лись возвести П. народовъ на сте
пень науки. Л ацарусъ и Ш тейнталь 
стали издавать особый ж урналъ „Ze
itschrift fur Volkerpsychologie und 
Sprachw issenschaft“ (прекратившиеся 
въ  90-ыхъ годахъ XIX столеД я), въ 
которомъ они собирали богатый ма- 
тер 1алъ, долженствующШ  служить къ 
определеш ю  поняДя народности. 
Н ельзя не отметить, однако, одно
сторонности направлеш я ихъ изуче- 
ш я; оба изследователя видели  въ 
язы ке главную сферу проявлеш я на
родности, въ  то время какъ  несом
ненно, что язы къ есть весьма су
щественная форма, но всеж е лишь 
одна только форма, въ  которой про
является народная душа. П. наро
довъ  им еетъ  ближайш ее отношеше

къ общ ей психолопи, къ этнологш  
и къ исторш вообщ е; нельзя ска
зать, чтобы П. народовъ реш ила 
свою задачу, но она ее поставила и 
указала элементы, котрые при р е- 
шенш долж ны быть приняты во вни
маше. И зъ  современныхъ ученыхъ, 
писавш ихъ по П. народовъ упомя- 
немъ Вундта, Тарда («Законы под
раж аш я»), Фуллье, Болдвина, Л ан
га, БасДана, Каттанео. П сихолопя 
т о л п ы  —  часть психолопи наро
довъ.

Психометр!я—им еетъ  своею  целью  
изм ереш е продолж ительности и ско
рости психическихъ процессовъ. Съ 
этой целью  придуманы разны е при
боры изм ереш я наиболее краткихъ 
пром еж утковъ времени, напр, хро- 
носкопъ Гиппа или д ’Арсонваля, въ  
которы хъ автоматичекШ отм етчикъ 
регистрируетъ промежутки времени. 
Когда данныя хронометра записа
ны, деляю тся вычислешя для опре- 
делеш я средняго времени, макси- 
мальнаго и минимальнаго времени и 
кривой хода реакщи. Съ некоторы 
ми результатами психометрш можно 
познакомится у Jastrow a: „The tim e- 
rela tions o f m ental phenom ena" (Нью- 
1оркъ, 1890). Ср. такж е Бинэ, «Вве
д е т е  въ экспериментальную психо- 
лопю » (2 изд., СПб., 1903).

Психофизикой (E lem ente der I’sy- 
chophysik) Ф ехнеръ назы ваетъ точ
ную науку объ  отношенш души и 
тела, Покоящуюся на опы те и на 
математическомъ исчисленш количе
ственной стороны явлешй. П одъ д у 
ховной областью Ф ехнеръ разум е- 
етъ все то, что м ож етъ быть схава- 
чено внутреннимъ воспр!яДемъ, 
подъ телесной—все то, что познает
ся внеш ним ъ воспр1яДемъ. По своей 
и дее П. весьма обширная область 
знашя, охватываю щ ая в с е  психиче- 
сшя явлеш я; въ  действительности 
психологъ не им еетъ  средствъ при- 
м енеш я точны хъ вычислешй къ  бо
л ее  слож нымъ психическихъ про- 
цессамъ и ограничивается лишь эле
ментарною областью ощущешй, про



никая лишь отчасти въ  явлеш я па
мяти и внимашя. При изм-Ьренш пси- 
хическихъ величинъ Ф ехнеръ поль
зуется едва зам етной  разностью  
ощущешй, какъ единицей м еры  ихъ. 
Законъ Вебера о томъ, что возра- 
сташе силы ощ ущ еш й остается оди- 
наковымъ, еж ели относительное воз- 
p a c T a H ie  раздраж еш я не изменяется, 
Ф ехнеръ хочетъ прим енить ко всем ъ  
областямъ чувствъ. П. Ф ехнера вы 
звала целую  литературу, напр. Е. 
М иллеръ, Либманъ и Вундтъ под
робно разбирали основныя воззрф- 
шя Фехнера.

Паункаре, Анри, (1857 —  1912) —  
франц. математикъ. На аксюмы 
смотритъ какъ  на условныя полож е
шя. Евклидова геометр1я не более 
истинна, ч ем ъ  всякая другая, но бо
л е е  удобна. На русскомъ язы ке и м е
ется: «Наука и гипотеза» и « Ц ен 
ность науки». М. 1906. О немъ см. 
Стекловъ, В. «Пуанкаре». Ж. М. Н. П. 
Январь, 1903.

Пуаре (П ьеръ, 1646— 1719)— фило- 
софъ-мистикъ, близюй по философ- 
скимъ во ззр еш ям ъ  къ  Якову Бему;

П. утверж далъ, что разумъ, предо
ставленный самому себе, не спосо- 
бенъ достигнуть истины, которая до
стигается пассивной покорностью  во
ле Бож1ей. Главныя его сочинешя: 
„L’economie divine ou systfeme univer- 
sel e t dem ontre des oeuvres e t des 
dessins de Dieu envers ies hom m es“ 
(1687) и „De eruditione solida, super- 
fic iaria  et falsa“ (1691) съ предпо
сланной ей статьей „De vera metho- 
do inveniendi verum “.

Пуризмо:..ъ (отъ  лат. purus —чис
тый) называется стремлеш е къ  устра- 
нешю всякихъ гедоническихъ и ути- 
литарны хъ мотивовъ изъ  опреде- 
л шя воли къ  д ей ствш .

Пэлей (Вильямъ, 1743— 1805) — 
проф ессоръ теологш  въ  Кембрид
ж е , заслуж илъ м есто  въ  исторш эти
ки своей книгой „Principles o f mo
ra l and iti calpol philosophy" (1775), 
въ которой онъ доказы ваетъ, что до
бродетель есть стремлеш е делать  
лю дямъ добро изъ  послушашя Богу 
и въ  надеж де на вечное блаженство. 
П. считается предш ественникомъ 
Бентама въ  его учеши объ  утили- 
таризмомъ.

Р.
Р абанъ (М авръ, 776— 856)—былъ 

преподавателемъ монастырской ш ко
лы, а затем ъ  аббатомъ Фульдскаго 
монастыря; въ  847 г. бы лъ избранъ 
епископомъ майнцскимъ. Написалъ 
коментарш  на Св. Писаше, служив- 
uiie необходимымъ пособ!емъ для 
толковаш я Библш; „De uni verso — 
энциклопед1я современныхъ ему зна- 
шй и м нопя друп я сочинешя, пре
имущественно теологическаго со- 
держаш я.

Работа есть деятельность, сопря
женная съ усил1емъ и направленная 
на осущ ествлеш е какой-либо объек
тивной цели ; работа противополож 
на и гре и отдыху: игра лишена по

лезной цели. Количество физической 
работы  въ  Mipe есть величина по
стоянная, подъ психической работой 
разум ею тъ  усшйе, направленное на 
преодолеш е внутреннихъ препят- 
CTBifl, напр, мотивовъ, определяю - 
щ ихъ волю.

Рамисты —  последователи Петра 
Рамуса. Н аправлеш е П етра Рам у
са сущ ествовало приблизительно 
1 0 0  л е т ъ  после его смерти и д ел и 
лось на рамистовъ, ихъ противни- 
ковъ  анти-рамистовъ и посредству
ющ ее направлеш е семи-рамисты. Къ 
типу рамистовъ относились Фрейпй, 
Фабрищй, СкрибонШ и др. Направле- 
Hie Р. прекратило свое сущ ествова-



Hie съ появлеш емъ эмпиризма Б эко
на. Бэконъ отзывается о рамистахъ 
довольно презрительно.

Равнозначащ ими или р а в н ы м и  
поняпям и называются таюя, которыя 
могутъ быть зам енены  въ  лю бомъ 
сужденш  безъ  всякаго ущ ерба для 
мысли. Они противополож ны р а з- 
л и ч н ы м ъ  поняпям ъ. Р. поняпя 
им ею тъ  одиниковый объем ъ  и со
держ аш е, но различную форму. Под
становка одного поняпя вм есто дру
гого Р. служ итъ къ  разъяснеш ю  мыс
ли, напр., когда зам еняется иностран
ный терминъ соотв-Ьтственнымъ на 
родном ъ языкФ.

Радикальный: 1) такой образъ  мы
слей или д ей ств 1я, которы мъ н е к о 
торый принципъ доводится до кон
ца; 2 ) такоз свойство, которое при- 
рождено сущ еству, въ  этом ъ смыс
л е  Кантъ говоритъ о «радикальном ь 
зле».

Р азви п е— см. Эволющя.
Раздвоен!емъ с о з н а н i я называ- 

ется такое его состояше, когда поте
ряно сознаш е единства личности. 
Такое состояше бы ваетъ въ  нормаль
ной жизни (напр, во сн е) и въ  пси
хическихъ разстройствахъ, на кото
рыя впервые обратилъ внимаше 
Ш редеръ Ф анъ-деръ-К олькъ и др. Въ 
сознанш  лица образую тся две , пови- 
димому, самостоятельный памяти, пе- 
рюдически сменяюгщяся, приписы
ваемый двумъ личностямъ. См. двой
ное сознаш е.

Раздраж имость есть свойство ж и 
вого вещ ества проявлять д еятел ь 
ность (физическую, химическую или 
психическую ) подъ вл1яш емъ в н е 
шняго возбудителя.

Разделительны м и (дизъю нктив- 
нымъ) с у ж д е н 1 е м ъ  называется 
такое суждеше, которое состоитъ 
изъ  двухъ  или б олее  категориче- 
скихъ сужд., соединенныхъ между 
собою сою зомъ и л и ,  который озна- 
чаетъ, что одно изъ  категорическихь 
суждеш й должно быть истинно. Раз- 
делительны м ъ силлогизмомъ назы 

вается такой силлогизмъ, въ  кото
ром ъ больш ая посылка есть Р. суж 
деш е, а  меньшая исклю чаетъ в се  
члены Р. суждешя, кром е одного 
modus tollendo ponens) или такой сил
логизмъ, въ  которомъ и зъ  истин
ности одного члена делеш я заклю 
чаю тъ о ложности в с ех ъ  остальны хъ 
(modus ponendo tollens). Р. суж де
ш е легко можно превратить въ  ус
ловное, тогда и виды Р. силлогизма 
превратятся въ  виды условнаго. Р. 
силлогизмы могутъ быть по всФмь 
четыремъ фигурамъ. Они назы ваю т
ся дилеммами, трилеммами, полилем
мами, въ  зависимости отъ количества 
членовъ делеш я.

Различеш е есть актъ мышлешя, 
противоположный сравнеш ю  и ото- 
жествлеш ю. Актъ различеш я м ож етъ 
им еть весьма разнообразный степе
ни, начиная отъ простого сознашя 
различ1я двухъ  состояшй сознаш я и 
кончая яснымъ сознаш ем ъ того, въ  
чемъ именно это различ1е состоитъ. 
Субъективному акту Р. не всегда со
о т в е т с т в у е м  объективное различ 1е 
и наоборотъ. Самый основной актъ 
Р.— состоитъ въ  противоположено! 
субъекта объекту.

Различ!е—результатъ  умственнаго 
процесса р а з л и ч е н !  я, въ  кото
ром ъ сопоставляются два или боль
ше объекта мысли съ целью  оты- 
скашя несходственныхъ м еж ду ними 
чертъ; процессъ различеш я противо- 
полож енъ процессу сравнешя, оба 
вм есте  составляю тъ д в е  стороны од
ного и того ж е умственнаго процес
са, стремящ агося къ иознатшо вещей.

Р азсудокъ и р а з у м  ъ — обознача- 
ю тъ д в е  различныя ступени познава
тельной деятельности  человека, при 
чемъ Р. обыкновенно противопола
гается разуму, какъ  низшая ступень 
высшей; впрочемъ обыденное слово- 
употреблеш е не вы д ер ж и ваем  это
го различ 1я и придаетъ этимъ терми- 
намъ иные оттенки (напр, говорятъ 
о разумномъ, о раэсудочномъ чело
в е к е  и т. д .). Только въ различны хъ



ф илософ скихъ системахъ Р. и р а з 
ум ъ становится определенны м и тер 
минами, такъ  напр, въ  систем е Кан
та Р. есть способность судить по ка- 
тегор 1ямъ, а разум ъ есть способность 
заверш еш я разсудочнаго синтеза пу
тем ъ безусловны хъ идей. Р. образу- 
етъ  поняпя, а разум ъ — идеи. Это раз- 
лич 1е встречается у м ногихъ ф илосо
фовъ, такъ  П латонъ различалъ  8 ia- 
v o i a  (Р .) отъ v oCq  (разум а), 
Аристотель различалъ  разум ъ  тео
р ети ческ и  и практическш , к р о м е то 
го разум ъ  чистый и страдательный; 
и эти термины Аристотеля удерж а
лись въ  схоластической философш  
(напр, in te llectus purus). Р. есть спо
собность заклю чеш я и зъ  понятШ и 
посему чисто человеческое свойство, 
въ  то время какъ разум ъ  приписы
вается и M ip y  (м1ровой разум ъ, ло 
госъ ) и Бож еству.

Р азсуж деш е— им еетъ  двоякое зна
чеш е: въ  общ ем ъ значенш  Р. назы 
вается деятельность  разсудка и иног
да Р. употребляется какъ синонимъ 
мыш леш я; въ  б олее  спещ альномъ 
значенш  Р. называется умственное 
взвеш и ваш е доводовъ  в ъ  пользу 
какого-либо положеш я, въ  результа
т е  котораго является вы водъ  дока- 
зы ваемаго полож еш я. Всякое Р. рас
падается на три момента: 1 ) ясное 
оп ред елеш е темы, 2 ) перечислеш е 
и анализъ доводовъ, 2 ) вы водъ.

Райм ундъ С а б у н д с к ! й  (въ  
кон ц е XIV в. ум. 1437)— родом ъ изъ 
Барцелоны ; схолаетикъ, мистикъ. Въ 
книге: „Theologia n a tu ra lis  sive liber 
c rea tu ra ru m " (1487) P. стремился 
доказать, что единственный путь къ 
познанйо Б ога есть изучеш е приро
ды и главны м ъ образом ъ  человека.

Рам усъ  (Петръ, 1515— 1572) или 
Рам е— по справедливости считается 
одним ъ изъ  подготовителей новой 
философш , предш ественникъ Д ек ар 
та въ  стремленш  освободить филосо
ф ш  и зъ  у зъ  аристотелевской систе
мы. З а  свои сочинешя „D ia lecticaepar- 
titiones“ и „A risto telicae anim adver-

siones“ подвергся гонешю; былъ убитъ 
въ  «В ареолом еевскую  ночь».

Р аспределенны м ъ п о н т i е м ъ  
или т е р м и н о м ъ  назы вается по
няпе, которое принимается т а к ъ ,что 
м ож етъ  быть приписано каж дому 
предмету, къ  которому оно при м е
нимо; напротивъ того, нераспреде- 
ленны м ъ называется то, которое от
носится только къ  н екоторы м ъ  пред
м етамъ изъ  обозначаем аго имъ клас
са. Напр, в с е  деревья и некоторы я 
деревья. О тсю да ясно, что подлеж а
щее общ аго предлож еш я р асп р ед е
ляется, а частнаго— н ет ъ . Во в с ех ъ  
общ ихъ суж деш яхъ  распределяется 
подлеж ащ ее, во в с е х ъ  отрицатель- 
ны хъ — распределяется сказуемое.

тащ онализм ъ  (' ra tio  — разум ъ) — 
терминъ, имеюгшй два значешя, а 
именно: теологическое и ф илософ 
ское. Въ геологическомъ см ы сле Р. 
называется направлеш е, противопо
лож ное супранатурализм у и полага
ющее, что разумное толковаш е ре- 
лигш зны хъ убёж д еш й  и догм атовъ 
не только возмож но, но и необходи
мо. Это направлеш е, встречаю щ ееся 
уж е и въ  средш е в е к а  (ср. R euter, 
„G eschichte der religiosen A ufk larungim  
M itte la lte r1-) получило особенно яркое 
вы раж еш е въ  XVIII в е к е , напр., у X. 
Вольфа въ  его «Естественной теоло- 
гш», а такж е у писателей эпохи про- 
свФщешя, напр, у  ф ранцузскихъ эн- 
циклопедистовъ, у анпййскихъ деис- 
товъ  и нФмецкихъ «просветителей» 
въ  д у х е  Николаи. Не смотря на н е 
который заслуги Р. сл ед у етъ  ск а
зать, что онъ въ  объясненш  явле
шй релипознаго сознаш я оказался 
несостоятельнымъ по той причине, 
что, отрицая все сверхъестественное 
и ж елая объяснить в с е  явлеш я (на
пр. чудеса) изъ  природны хъ при- 
чинъ, Р. т е м ъ  самымъ закры валъ се
бе доступъ къ серьезном у изучеш ю  
явлеш й релипознаго сознаш я. П осе
му неудивительно, что Р. не выдер- 
ж алъ  критики супранатурализма сь  
одной стороны, а с ъ  другой натиска



исторической (тюбингенской ш ко
лы ), которая по духу не враж дебна 
Р., но, ставя выше всего историче
скую правду, заботится о точнЪй- 
ш емъ выясненш  условШ историче- 
скихъ явлешй, а  не подходить къ  
нимъ съ готовой, предвзятой T e o p ie t t .  
Въ заслугу Р. следуетъ  поставить 
его борьбу съ  cyeB'bpiflMH, столь 
пышно растущими на почве рели п 
озной мистики (объ этомъ см. Лек- 
ки, «Истор!я Р. 1въ  Е вропе»).

Въ философскими смысле терминъ 
Р. и м еетъ  два главныхъ значешя: 
одно б олее  широкое, другое более 
узкое. Въ первомъ Р. обозначаетъ 
философское направлеше, противо
положное скептицизму, во второмъ 
Р. обозначаетъ гносеологическое на
правлеш е, противополож ное сенсу
ализму и эмпиризму. Философский Р. 
вы раж аетъ вер у  въ господство р а
зума, въ  разреш им ость разум ом ъ M i- 
ровы хъ проблемъ. Это, следователь
но, догматизмъ, который въ  п ростей 
шей ф орм е выразился въ  греческой 
фнлософш. Вся греческая философ1я 
им еетъ  рацюналистичесюй харак- 
теръ, ибо ни Сократъ, ни Платонъ, 
ни, наконецъ, Аристотель, не сом н е
ваются въ  томъ, что разумному из- 
следоваш ю  подлеж ать и имъ раз
реш имы вопросы, которы е ставят
ся воспр1ят1емъ сущ ествующ его. Та
кой ж е характеръ  им еетъ  и догма
тическая философш  XVII в е к а  и, на
конецъ, идеализмъ XIX ве к а  (Геге
ля). П одъ такое ш ирокое оп ред еле
ше Р. подходить, какъ видъ его, и 
теологичесюй Р., ибо очевидно, что 
последш й есть -лиш ь прим енеш е къ 
частному случаю (релипозном у со- 
знаш ю ) общ аго принципа.

Въ тесном ъ  значенш  слова Р. обо
значаетъ гносеологическое направле
ше, характеризую щ ееся следую щ и
ми признаками. Р. указы ваетъ  на 
разум ъ, какъ  на источникъ позна
шя, въ  противополож ность чувствен
ному опыту: Р. утверж даетъ, что су-

щ ествую тъ положеш я, вытекаюиця 
и зъ  мышлешя, а не изъ  чувственнаго 
опыта; что этимъ источникомъ о б ъ 
ясняется необходимость, свойствен
ная некоторы м ъ полож еш ям ъ (вро 
жденны ми или, по иному понимашю, 
апрю рны мъ). Знаш е, вытекаю щ ее 
изъ  мышлешя, им еетъ  первенство 
передъ знаш ем ъ чувственными; 
первое отличается ясностью и от
четливостью ; только мыш леш е м о
ж етъ  достигнуть истины и о п р ед е
лить действительность. Таковы са
мый обцця утверж деш я Р., которыя 
въ  различныхъ гносеологическихь 
направлеш яхъ получаю тъ различную 
окраску. Проф. Введенсюй въ  статье 
«Д екартъ и рацю нализмъ», прило
женной къ  переводу «М етафизиче- 
скихъ размышлешй» Д екарта, опре- 
д ел яетъ  гносеологичесюй Р. следую 
щими образом ъ: «Р.—такое догмати
ческое направлеше, которое отлича
ется убеж д еш ем ъ  въ  разлож имости 
в с е х ъ  реальны хъ связей и отноше- 
шй на чисто логичесюя». Это опре
делеш е, весьма хорош о применимое 
къ  Д екарту и въ  особенности къ 
Спинозе, показы ваетъ, что и третШ 
видъ, т.-е. гносеологичесюй Р. по 
сущ еству совпадаетъ съ  ф илософ
скими Р. и представляетъ прим ене
ше общей формулы къ частному во
просу, т.-е. къ гносеолопи. Д ей стви 
тельно, в е р а  въ  верховное господ
ство разума, какъ въ мышленш, такъ 
и въ  Mipe, влечетъ за собой у б еж - 
деше, что субъективная мысль въ  
состоянш проникнуть въ  объектив
ный м1ръ, который представляетъ не 
что иное какъ  объективащ ю  мысли, 
вотъ почему реальный отнош еш я мо
гутъ быть сведены, по м неш ю  Р., къ  
логическими. Стоитъ сделать ещ е 
ш агъ впереди, т.-е. утверж дать не 
только сводимость реальны хъ отно- 
шешй на логичесюя, но и тож ество 
ихъ и получится основное начало 
философш  Гегеля—тож ество б ь т я  
и мысли. Такимъ образом ъ основ
ными изъ  трехъ  указанны хъ значе-



ш й термина Р. следуетъ  признать 
второе, философское.

Реакщ я (противод-Ьйств1е) —  поня- 
T ie  коррелятивное, соотносительное 
акту или д'Ьйств1ю. Р. назы вается го 
состояш е энергш , которое вызвано 
въ  п редм ете какимъ-либо на него 
во зд ей ств 1емъ, такъ  напр., ощ ущ е- 
H ie есть реакщ я сознаш я на и зв е ст
ное раздраж еш е нервовъ.

Реалами назы ваетъ  Г ербартъ  по- 
следш я составны я части бы пя, кото
рыя онъ представляетъ с е б е  каче
ственно неизменными, вполне п ро 
стыми, независимыми.

Реализм ом ъ в ъ  э с т е т и к е  назы 
вается то направлеш е, которое ви- 
дитъ  ц ел ь  искусства въ  воспроизве
д е н ^  действительны хъ  явлеш й при
роды и психическихъ состояшй. Р. 
противополож енъ идеализм у и сим
волизму, видящ имъ въ  проведенш  въ 
образахъ  какой-либо идеи или въ  
возбуж денш  и звестн ы хъ  настрое- 
ш й ц ел ь  искусства. Р., еж ели онъ 
лиш енъ внутренняго содерж аш я, м о
ж етъ  вы родиться въ  импрессю- 
низмъ, желаю ицй фиксировать мимо
летное действительное наетроеш е или 
впечатлеш е, хотя бы оно и не и м е 
ло значеш я, или, что ещ е хуж е, въ  
рабское подраж аш е природе, въ 
в о сп р о и зв ед ете  единичнаго, по пре
им ущ еству уродливаго, р ед к о  в с тр е 
чаю щ егося. Въ то время какъ истин
ный Р. есть признакъ здраваго ис
кусства и действительнаго таланта и 
состоитъ въ  идейномъ истолкованш  
действительности , лож ный Р., наобо
ротъ, есть признакъ вы рож деш я какъ 
искуюствъ, такъ  и таланта.

Реализм ъ н а и в н ы й  —  м1ровоз- 
зр е ш е  не критическаго сознаш я, при- 
нимаю щ аго данны я чувства за  д о 
стоверны й и не требую ппя толкова- 
шя. Н аивный Р. предполагаетъ, что 
М1ръ  сущ ествуетъ такъ, какъ  онъ по
знается, т.-е. приписы ваетъ Mipy про
странство и (время какъ объектив- 
ныя формы, а  качества предм етовъ 
считаетъ сущ ествую щ ими въ  предме-

тахъ  и притомъ такими, какими они 
представляю тся чувствамъ. Наивный 
Р. распадается при первом ъ прикос- 
новенш  критики, а  именно, какъ 
только субъективность ощ ущ еш й вы 
яснена, то т е м ъ  самы мъ наивный Р. 
становится невозмож ны м ъ.

Реализм ъ— направлеш е ср ед н еве
ковой философш, противополож ное 
номинализму. Сущ ность Р. заклю ча
ется въ  утверж денш  объективнаго 
сущ ествоваш я идей, независимы хъ 
отъ предм етовъ, предш ествую - 
щ ихъ имъ (U niversalia  an te  res). Ис
точникъ P.— П латоновская филосо- 
ф1я. Главные представители Р .: Ан- 
сельмъ КентерберШ сюй (1035— 1109), 
Вильгельмъ изъ  Ш ампо и предста
вители ордена св. Доминика, кото
рые, впрочемъ, держ ались точки з р е 
шя ум ереннаго Р., признаю щ аго, что 
общ ее и м еетъ  идеальную  реальность 
въ  бож ественном ъ ум ё, а въ  конеч- 
ны хъ предм етахъ и м еетъ  лишь за 
висимое и относительное бьгпе. 
С редневековы й Р. бы лъ возобнов- 
ленъ  въ  ш коле Генриха М ура и Кэд- 
ворта, отчасти въ  новой философш , 
въ  сп оре  о врож денны хъ идеяхъ. 
Р ащ онализм ъ новой философ ш  есть 
въ  и звестном ъ см ы сле возобновле- 
Hie средневековаго  Р., какъ  сенсуа- 
лизм ъ есть возобновлеш е номина
лизма, а критицизмъ—попы тка при- 
мирешя, подобная концептуализму 
А беляра въ  средневековой  ф илосо
фш.

Реализм ом ъ въ  самомъ общ емъ 
значенш  этого слова назы вается н а
правлеш е, противополож ное су б ъ 
ективному идеализму, признаю щ ее 
объективное бы п е, независимое отъ 
познаю щ аго субъекта. С ледователь
но, подъ п он яп е Р. подпадаетъ какъ 
м атер 1ализмъ, такъ  и спиритуализмъ 
и, наконецъ, ф илософ 1я тож ества, 
ибо в с е  три направлеш я признаю тъ 
н екоторую  реальность помимо пред
ставлешй, сущ ествую щ ихъ какъ  я в 
леш я сознаш я. В ъ тесн о м ъ  смы сле 
слова Р. назы вается направлеш е фи-



лософш  Гербарта, признаю щ ее су- [ 
щ ествоваш е первичныхъ элементовъ 
б ь т я  или «реаловъ» простыхъ, без- 
качественны хъ и безчисленынхъ. 
Сущность «реала» состоитъ въ  само- 
сохранен1и противъ всякихъ в о зд ей 
ствие ПоняПе реала Гербарта воз
никло изъ  Лейбницева учешя о мо
наде, при чемъ Гербартом ъ руково
дило ж елаш е истолковать поняЛе 
монады такъ, чтобы была исключена 
возможность идеалистическаго ея 
понимашя. Н ельзя, однако, утверж 
дать, чтобы это вполне удалось Гер- 
барту, ибо воздФйств1е, испытывае
мый реалами, представляются Гер- 
барту точно такъ  же, какъ и Л ейб
ницу, борьбою  представлешй, взаи- 
моогнош еш емъ психическихъ эле
ментовъ, ибо всяшй актъ самосохра- 
нешя реала есть не что иное какъ 
представлеш е. Реализм ъ въ значенш 
противополож номъ идеализму вооб
ще защ ищ аю тъ «Очерки реалисти- 
ческаго м!ровоззреш я». (СПб., 1905).

Реальное о п р е д " Ь л е н 1 е  есть 
определеш е содерж аш я поняПя, въ 
отлич1е отъ номинальнаго опредфле- 
шя, состоящаго въ опредЪленш или 
п еревод е слова.

Реальность —  действительность, 
обозначаетъ въ  метаф изике сущ е- 
ствован 1е представляемаго предмета. 
По Канту, объективная Р., т.-е. отне- 
сеше познаш я къ какому-либо пред
мету отличается отъ субъективной— 
представляю щ ей обязательность из
вестнаго познашя для человека. 
Эмпирическую Р. им ею тъ данныя 
чувствъ.

Регрессивный м е т о д ъ  (отъ  лат. 
regredior — иду назадъ) доказатель
ства восходить отъ доказываемаго 
полож еш я къ его основаш ямъ или 
ж е отъ фактовъ, какъ следств 1Й, къ 
доказы ваем ому положенно, какъ 
причине ихъ. Этотъ ж е npieMb мо
ж етъ  быть приложенъ и къ непря- 
мымъ доказательствамъ, когда отъ 
противополож наго доказуемому по
лож еш я восходятъ къ основаш ямъ

[ и невозмож ностью  ихъ доказы ваю тъ 
невозмож ность принятаго за основа- 

[ Hie положеш я.
Регулятивный —  см. конститутив

ный.
Рединтегращ я — в о сп р о и звед ете  

представлеш я; терминъ Гамильтона.
Reductio ad absurdum — способъ 

доказательства ложности суж деш я 
путемъ указаш я, что оно приводить 
къ  невозмож ному или ложному след- 
ствш .

Редукщ ей въ логике называется 
приведеш е какого-либо силлогизма 
къ первой ф игуре.

Рейм арусъ (Германъ-Самуилъ, 1694 
— 1768)—деистъ, сторонникъ телео
логической точки зреш я, полагавшШ, 
что Mipb сотворенъ Богом ъ въ ц е- 
ляхъ возмож но больш ого удовольст- 
В1я ж ивы хъ сущ ествъ. Главны ясочн- 
неш я: „ Abhandlungen von den vornehm - 
sten  W ahrheiten  der natu rlichen  Re- 
ligion“ (1754), учебникъ логики „Die 
V ernunftlehre“ (1756) и „Allgemeine 
B etrach tungen  iiber die T riebe der Thie- 
re “ (1762).

Рейнгольдъ (Карлъ - Леонгардъ, 
1758— 1823)— былъ профессором ъ въ 
1ене и въ  Киле. Главное сочинеше: 
„ Versuch einer neuenT heorie des m ensc- 
hlichen Vorstellungsverm ogens" (1789). 
С делалъ весьма многое для распро- 
странешя и разъяснеш я Кантовой 
философш. Сынъ Р. ХрисНанъ - 
Эрнстъ (1793— 1855) бы лъ проф ес
соромъ въ  1ене, написалъ: „Geschich- 
te  der Philosophie nach den H aupt- 
m om enten ih rer E ntw ickelung" (1854).

Рейхлинъ (1оганнъ, 1455— 1522)— 
знаменитый нем ецю й гуманистъ, 
изучивпйй еврейскШ язы къ и еврей
скую философто. Въ трактатахъ 
„De verbo m irifico“ (1494) и „De 
a rte  cabbalistica“ (1518) P. срав- 
ниваетъ новопивагорейскую  фило
соф то съ каббалистическимъ уче- 
н 1емъ и находить тесную  связь м еж 
ду ними. ,



Релипя, безъ  сомнеш я, наиболее 
важный и интересный продуктъ д у 
ховной жизни человечества. Р. за- 
мЪняетъ на определенной ступенш 
разви п я  науку и ф илософ ш , и есть, 
какъ ее назвалъ Ш опенгауеръ, «Ме
тафизика народа». И зследоваш ем ъ 
Р. занимается и богословъ, и исто
рикъ, и философъ, но съ различныхъ 
точекъ зреш я. Первый заботится о 
наиболее точномъ выраженш  ф ак
товъ  релипознаго сознашя, данныхъ 
путемъ откровеш я, второй разсмат- 
риваетъ  ступени релипознаго созна
шя, сравниваетъ и классифицирует ь 
различный религш, дабы  найти за
конъ развипя релипознаго созна
шя; на долю философа досталась са
мая трудная задача, состоящая, во- 
первыхъ, въ  определеш и сущности 
религш, во-вторы хъ, въ  определена! 
т е х ъ  психологическихъ и сощало- 
гическихъ условШ, изъ  коихъ во з
никла релипя и, въ-третьихъ, опре
делеш е познавательнаго значешя ре- 
лигш.

Что касается второй, исторической 
задачи, то реш еш е ея существенно 
потому, что прежде, чем ъ  давать 
объяонешя, необходимо установить 
точно фактъ, объяснеш е коего пы 
тается дать философъ. Нельзя, одна
ко, сказать, чтобы задача историка 
по отношешю къ Р. бы ла реш ена; 
сравнительное изучеш е Р. началось 
лишь въ XIX в е к е  и пока въ  этой 
области сделано еще весьма немно
го; нельзя еще дать описашя всех ъ  
релипозны хъ формъ сознашя, ука
зать основные типы и развипя (ср. 
Б огъ). Н аиболее полную картину 
историческаго изследоваш я Р. да- 
етъ  книга Ш антепи де-ля Соссей, 
«Истор1я релипй» (1899); къ  ней 
приложенъ въ  русскомъ переводе 
весьма ценный библюграфическШ  
списокъ сочинешй на русскомъ язы 
ке по исторш Р., составленный кн. 
С. Н. Трубецкимъ.Релипю  определяли 
весьма различно; даж е самое слово 
понимаютъ различно. ЛактанцШ про-

изводитъ его отъ re ligare  —свя
зывать, а  Цицеронъ отъ relegere — 
собирать. По существу Р. заклю ча
етъ въ себе вы раж еш е признашя 
безусловнаго начала, отъ котораго 
зависитъ все конечное, въ  томъ чис
л е  и, человекъ , и стремлеше согла
совать жизнь съ требоваш ем ъ безус
ловнаго начала. Поэтому въ  каждой 
Р. можно найти д в е  стороны—теоре
тическую, въ  которой выражается 
понимаше безусловнаго (догматика) 
и практическую, въ которой уста
навливается реальная связь безус
ловнаго съ жизнью человека 
(культъ). Понимаше безусловнаго 
или Бога м ож етъ быть безконечно 
разнообразными и м ож етъ вы ра
ж аться въ  почитанш камней (лито- 
латр!я), растешй (фитолатр!я), ж и 
вотныхъ (зоолатр!я), огня (пиролат- 
р 1я), человека (различныя формы ан
тропоморфизма), наконецъ, отвле
ченной идеи (различныя понимашя 
Бога: деистическое, теистическое,
пантеистическое), включая сю да и 
поклонеше идее человечества 
(культъ человечества К онта); н о в о  
в с ех ъ  формахъ релипознаго созна
шя мы находимъ признаше суще- 
ствоваш я высшаго начала и связи 
его съ м!ромъ конечныхъ явлешй; 
этою связью и объясняется необхо
димость поклонешя Богу, молитвы и 
ж ертвы ; ею ж е объясняется и то, что 
Р. служитъ не только теоретической 
потребности ума, но и целям ъ нрав
ственности, т.-е. воли, и эстетиче
скими, т.-е. чувству. Такимъ обра
зомъ, въ  Р. нельзя видеть  выраже- 
шя деятельности какой-либо од
ной стороны человеческой души; 
в ъ  образована! Р. участвуетъ весь 
человЬкъ со всем и его потреб
ностями и склонностями. Разли- 
4 ie же определеш я Р. зависитъ 
именно отъ того, на какую сторону 
изследователь обращ аетъ больше 
внимашя. Не только въ  изследованш  
Р., но и въ самыхъ формахъ рели п 
ознаго сознашя обращено различное



внимаше на различный стороны; такъ 
гнозисъ и Гегель ращ онализирую тъ 
Р.; католицизмъ видитъ въ  ней глав- 
нымъ образом ъ практическую сто
рону; кв1этизмъ, мистика и ш этизмъ 
особенную ценность придаю тъ ре- 
липозном у чувству., Кантъ ставилъ 
въ  теснейш ую  связь Р. съ нравствен
ностью, назвавъ  Р. признаш емъ за 
коновъ нравственности за велеш я 
Божества. Гегель смотритъ на рели
п ю  какъ на объективащ ю  абсолют- 
наго духа, какъ на самооткровеш е 
его въ  ч ел о век е  въ  ф орм е пред
ставлешя.

Въ вопросе о происхож денш  Р. мы 
встречаемся съ ещ е больш имъ раз- 
нообраз1емъ мнеш й, ч ем ъ  въ воп
р о се  о сущ ности ея. Во-первыхъ, 
следуетъ  различать указаш е об
щ ихъ психологическихъ мотивовъ 
возникновеш я Р. отъ указаш я спе- 
щ альны хъ ф актовъ сощ ологическаго 
и психологическаго характера, вл 1яв- 
ш ихъ на возникновеш е релипозны хъ 
представлеш й. Н есомненно, что чув
ство зависимости, указанное Ш лей- 
ермахеромъ, ж алость и вообщ е м о
тивы нравственной природы, фанта- 
з 1я, символизирующ ая явлешя вн еш 
няго и  внутренняго M ipa,  наконецъ, 
разумъ, требую  ццй безусловнаго 
синтеза—суть мотивы, игравшие 
весьма сущ ественную роль въ  воз- 
никновенш  Р.; но это суть лишь об- 
цця предпосылки, коими никакъ 
нельзя пояснить появлеш е о п р ед е
ленной формы Р. Указанные моти
вы составляю тъ субъективную  сторо
ну Р., то, что принято называть ре- 
липозносты о человека; она есть н е
обходимое yaiOBie возможности воз
никновеш я Р., но ею не объясняется 
объективная сторона Р. Теорш, бли
ж айш ими образом ъ объясняющая 
возникновеш е Р., можно разделить 
на д в е  группы: супранатуралистиче- 
сюя и рацюналистичесюя. Первыя 
говорятъ о врож денности релипоз- 
наго сознаш я и указы ваю тъ на от- 
кровеш е какъ  на источникъ его. Вто-

рыя предполагаю гъ сознательное на- 
м ереш е и реф лексш  индивида при 
образованш  религш (евгемеризмъ) 
или ж е эгоистичесюя стремлеш я из- 
вестнаго класса лицъ (Гоббзъ, Бо- 
линброкъ) ради удерж аш я власти, 
или олицетвореш е известны хъ силъ 
природы (Эпикуръ, Ю мъ), или объ- 
ективироваш е известны хъ душ ев
ныхъ качествъ (Ф ейербахъ, Р енанъ). 
Въ новейш ее время религю зныя 
представлеш я ставили въ  связь съ 
представлешями, заимстованными 
изъ  иныхъ областей, и пользовались 
ими для объяснеш я возникновеш я Р. 
Такъ, Д ю рингъ смотритъ на Р. какъ 
на символическое и фантастическое 
изображ еш я институщй и правовы хъ 
понятш народа; М аксъ М ю ллеръ въ 
ряд е сочинешй, посвящ енны хъ ре
лигш, старается объяснить Р. изъ 
характера языка. Г. Спенсеръ вы во
ди ть  Р. изъ  почиташя предковъ. Съ 
Спенсеромъ сходится въ  этомъ пунк
т е  Вл. Соловьевъ, которы й выво- 
дитъ Р. и зъ  отнош еш я дётей  къ  ро- 
дителямъ. Не страхъ, а смерть д а 
етъ человечеству первы хъ боговъ. 
Весьма много тонкихъ замечанШ  по 
этому вопросу можно найти у Гарт
мана, въ  его „ Die Religion des Geistes" и 
„Das religiose B ew usstseinderM enschen 
im Stufengange siener E ntw ickelung“. 
Въ общ емъ, однако, приходится ска
зать, что человеческом у анализу го
раздо доступнее процессъ разлож е- 
шя релипознаго сознашя, ч ём ъ  про
цессъ возникновеш я. П сихолопя ве- 
ликихъ творцовъ Р. весьма мало вы 
яснена и по самому сущ еству д ела  
мало доступна выяснешю, ибо внут
реннее зр е ш е и сопровож даю щ ая 
его интенсивность веры  есть состо
яш е чисто индивидуальное, н ер а з
ложимое, не могущ ее быть втисну
тыми въ  отвлеченный поняпя.

Наконецъ, что касается третьяго 
вопроса, а именно гносеологическаго 
значешя религш  или вопроса объ от
ношенш веры  къ  знашю, то онъ р е 
шается въ  зависимости отъ общ ихъ



точекъ зреш я. О нъ допускаетъ три 
р е ш е т я :  позитивное, эволю цю нное 
и абсолю тное. П ервое смотритъ на 
Р. какъ на низш ую ступень знаш я 
(cyeB"fepie, какъ назы ваетъ  его Сте- 
фанони), долж енствую щ ую  исчезнуть 
съ появлеш ем ъ б о л ее  соверш еннаго 
знаш я; второе смотритъ на Р. какъ 
на известную  форму развиваю щ его
ся знашя, сохраняю щ ую  навсегда 
свое значеш е, даж е когда она вхо- 
дитъ  въ  составъ иного б олее  вы сш а
го. Р елипозное знаш е есть знаш е въ 
ф орм е представлеш й, и оно не те- 
ряетъ  значеш я по сравнеш ю съ  от- 
влеченнымъ знаш ем ъ въ  поняпяхъ  
(Г егель); наконецъ, абсолю тное ре- 
ш еш е вопроса смотритъ на Р. и на 
науку, какъ  на д в е  различныя и пра
вом ерны й области и пытается найти 
разграничеш е ихъ. Въ этомъ воз- 
оР'Ьнш слышатся отголоски средне- 
в'Ьковаго учаспя о  двойной истине.

И зъ чрезвычайно обширной лите
ратуры  о философш  Р. укаж ем ъ 
на Геффдинга, «Философ1я религш» 
(СПб., п ереводъ), на P. P fle iderer’a, 
„R eligionsphilosophieaufgeschichtlicher 
G rundlage“ (B., 1878), въ которой изло
ж ена HCTopin Teopifl, объясняю щ ихъ 
Р. съ философской точки зреш я, и 
на Jam es „The varie ties o f religions 
experience" (1902) есть руссюй пе
реводъ. Въ сочинеш яхъ Кудрявцева- 
Платонова весьма много цЪннаго о 
P. HcTopia борьбы религш съ наукой 
излож ена въ  сочиненш A. W hite, 
H istory of the  w arfare of science with 
theology in Christendom London (1896) 
2  vol.

Релятивизмомъ (отъ  лат. relatio  
— отнош еш е) называется учеш е объ 
относительности всякаго познашя въ 
зависимости отъ познающаго субъ
екта (П ротагоръ: человЬкъ есть м’Ь- 
ра в с ех ъ  вещ ей) или отъ законовъ 
сознаш я (К антъ). См. О тноситель
ность познашя. См. П. Кудрявцевъ, 
Абсолютизмъ или релятивизмъ. 
Ш евъ 1908.

Ренувье (Ш арль, 1818— 1903) —

представитель неокритицизма, н ахо
дился подъ в.’пяш емъ Канта, отчасти 
Конта. Главное сочинеш е E ssa is  de 
critique generate. И зъ его многочи- 
сленныхъ сочинешй назовем ъ еще 
«Философ1я» В. Гюго. 2 т.

Рескинъ Д ж онъ, 1819— 1900)—ан- 
глШсюй м оралистъ и историкъ ис
кусства, имевипй больш ое вл1яш е на 
своихъ соотечественниковъ, глав- 
яы м ъ образом ъ какъ эстетичесюй 
критикъ. Часть его п р о и звед ен ^  пе
реведена на руссюй Л. П. Никофоро- 
вымъ (М., 1900— 1904). О немъ см. 
Р. Сизераннъ, «Рескинъ и релипя 
красоты» (М., 1900).

Р еф лекп я  (отъ  лат. ren ec to r —о б 
ращ аю сь н азад ъ )— обозначаетъ раз- 
мышлеше вообщ е, въ  особенности 
ж е внутренш й опытъ, самонаблюде- 
Hie. Въ таком ъ значенш  Р. употреб
ляется у  Локка.

Рефлексы— непроизвольные о тв ет
ные на раздраж еш е нервовъ. Реф лек
тивными движеш ями называются, въ  
противополож ность произвольнымъ 
и привычнымъ, таюя движеш я, кото
рыя соверш аю тся помимо воли, ин
стинкта или привычки.

Рибо, Т. (род. 1893)—редакторъ 
„Revue philosophique“ авторъ мно- 
гочисленныхъ психологическихъ 
трактатовъ компилятивнаго характе
ра; на руссюй язы къ переведены: 
«Н аследственность»; «Память въ
ея нормальномъ и болезненном ъ 
состояш яхъ». СПБ., 1894; «Воля
въ ея нормальномъ и болезн ен 
номъ состояш яхъ». СПБ., 1894,
«Психолопя внимашя», СПБ., 1897, 
«Эволющя общ ихъ идей», Шевъ, 
1898. «Современная германская пси
холопя». СПБ., 1895 и др.

Ригоризмъ (отъ  rigor —  стро
гость, крепость) есть строгое про
в е д е т е  какого-либо принципа, въ  
особенности нравственнаго. Этиче- 
скШ Р. исклю чаетъ всяюй эвдаймо- 
низмъ и основываетъ нравственность 
исключительно на чувстве долга. Р., 
въ  особенности въ  релипозны хъ сек-



тахъ, ведетъ къ отрицашю радостей 
ж изни; Р. родствененъ аскетизму. Въ 
философш  представителемъ этиче- 
скаго Р. бы лъ Кантъ, который опре- 
дФляетъ Р. какъ воззреш е, не до
пускаю щ ее нравственно безразлич- 
наго. Ригористъ тотъ, кто определя
ется въ  своей деятельности  исклю
чительно содерж аш ем ъ нравствен- 
наго закона; противополож ность Р. 
— направлеш е латитудинар1евъ  и ин- 
диф ферентистовъ.

Ридъ (©ома, 1710— 1796)—одинъ 
изъ  талантливейш ихъ представите
лей шотландской школы; историче
ское значеш е Р. заклю чается въ его 
ученш  о воспр 1ятш и въ  его ученш 
о здравом ъ см ы сле. Въ первомъ Р. 
отвергаетъ Teopiio Беркли и утверж 
даетъ, что въ  каж дом ъ воспр 1ятш на
ходятся три признака: и звестное по
няДе о воспринятомъ объекте, твер
дая в е р а  въ  сущ ествоваш е этого 
объекта въ данное время и непосред
ственность этой веры . Учеше о здра
вом ъ смысле ( common sense ) P. 
противоставляетъ скептицизму и ука- 
зы ваетъ  восемь принццповъ здрава- 
го смысла, въ  число которы хъ Р. 
внесъ и чисто эмпнричесшя обобще- 
шя. Въ сфер Ь этики Р. является про- 
тивникомъ какъ скептицизма, такъ и 
гедонистическихъ началъ. Главныя 
сочинешя. „Inquiry  into the human 
mind and the principles o f Common 
Sense (1764); „E ssays on the  intellec
tua l powers of m en“ (1785) и „Essay 
on the  active powers of men" (1788).

Риккертъ, Ген. род. 1863. —  проф. 
въ  Ф рейбурге въ  Брейсгау, предста
витель новоканДанства наиболее 
приближающ агося къ  учешю Фихте. 
Н а русск. яз. переведены труды Р.: 
«Границы естественно-научнаго об- 
разоваш я понятШ», 1905; «Философ1я 
исторш», 1907; «Науки о природе и 
науки о культуре», СПБ. 1911.

Риль, Алоисъ, род. 1844—проф. 
въ  Берлине, представитель критиче
ской философш. Главное сочинеше: 
«Философсюй критицизмъ и его зна

чеш е для положительной науки» 
(русск. перев. 2  том а), переведена 
такж е его книга о Нитше.

Риторика—н аука объ орагорском ь 
искусстве; у  Аристотеля и стоиковъ 
она входитъ  въ  составъ философш.

Ричардъ и з ъ  С е н ъ - В и к т о р а  
( t i l 73)—философъ-мистикъ, шотлан- 
децъ  по происхож денш , поступилъ 
въ  монастырь Сенъ-Викторъ, гд е  
бы лъ ученикомъ и преемникомъ Г у
го ( |  1141), прозваннаго «вторы мъ 
Августиномъ», автора „De sacram en- 
tis  chistianae fldei“. Главныя сочинешя 
P.: „De exterm inatione e t prom otione 

boni“; „De s ta tu  in terioris hom inis“; „De 
quatuor gradibus violentae c h a r ita t is“; 
„De eruditione hominis in te rio ris“; „De 
p raep ara tio n e  anim i ad contem plationem , 
„De g ra tia  contem plationis“ ; въ  нихъ P. 
утверж даетъ, что главное услов1е со- 
зерцаш я есть самопознаш е. Р. полу- 
чилъ за свои сочинешя прозваш е 
«magnus contem plator» (великШ со
зерцатель).

Роберти, Де, ЕвгенШ —  позити- 
вистъ, издавалъ  в м е с те  съ  Литтре 
Rew ue positive (прекр.). Главн. 
сочинен1е «Соцюлопя», 1880, по 
русски, «Прошедшее философш», М. 
1886, 2  тома.

Робине (Ж анъ-Баптистъ, 1735— 
1820)—по окончанш образоваш я по
ступилъ въ  1езуитской орденъ, изъ  
котораго вскоре выш елъ. Въ своемъ 
главномъ, выш едш емъ въ  первомъ 
издан1и анонимно, произведенш  «De 
la  n a tu re  » (1761, 4 т.; въ  1763 г. 
прибавленъ 5-й том ъ) Р. отрицалъ 
возможность познашя Бога, для ко
тораго наука даетъ  только д в е  ка- 
тегорш : причину и безконечность, 
утверж далъ р а в н о в е а е  м еж ду д о б 
ром ъ и зломъ въ природе и допус- 
калъ постепенное развиН е сущ ествъ 
изъ  оезличнаго единаго творческаго 
начала.

Родъ ( genus ) есть такое поняДе, 
которое охваты ваетъ  несколько под-



чиненныхъ ему видовыхъ понятш, 
содерж а въ себе  признакъ, общШ 
всЬмъ видамъ. Р. обш ирнее по о б ъ 
ему, но б е д н е е  по содерж аш ю  ви 
да. О пределеш е состоитъ въ  боль
ш инства случаевъ въ подведенш  оп- 
ред'Ьляемаго подъ ближайшШ родъ 
и указанш  видового признака. Съ 
точки зреш я логической поняДе Р. 
не есть н еч то  неизменное; в с е  по
няДя можно расположить въ  поряд
ке убы ваю щ ей или возрастаю щ ей 
общности, начиная отъ категорш  и 
кончая конкретнымъ представлеш - 
емъ. Вякое б олее  общ ее поняДе чо 
отнош еш ю къ  м енее общ ему м о
ж етъ  быть названо родовы м ъ. Въ 
етествознанш  Р. обозначаетъ совер
шенно опред'Ьленнную ступень въ 
классификацш сущ ествъ; если видъ 
обозначаетъ хотя и изменяю щ ую ся, 
но им ею щ ую  определенны е призна
ки ступень развиД я сущ ествъ, про- 
исходящ ихъ отъ однородныхъ су
щ ествъ и передаю щ ихъ свои призна
ки по наследству, то Р. обозначаетъ 
б олее  высокую ступень развиДя, 
охватываю щ ую  все  виды.

Розановъ (Вас. Вас., род. 1856) —  
философ ъ и публицистъ. Главное со
чинеше «О пониманш», М. 1886. Глав
ный интересъ —  релипозно нрав
ственный.

Ройе-Колларъ (П ьеръ-П оль, 1763 
— 1845)— французскШ  политическШ
деятель  (бы лъ членомъ парижской 
общины и членомъ совета  пятисотъ, 
вл 1ятельнейш имъ членомъ «тайнаго 
совета Лю довика XV111) и фило
софъ, преемникъ сенсуалиста Jlapo- 
м игьера и предш ественникъ своего 
ученика В. Кузена по каоедре  фило
софш въ  College de F rance, против- 
никъ сенсуализма Кондильяка, осно
вателя школы эклектичесюй фило
софш девятнадцатаго в е ка  « F rag 
m ents philosophiques » Р.-Коллара 
были напечатаны Ж уф ф руа въ  его 
франц. переводе произведены  Тома
са Рида (1829), съ психолопей кото
раго К узенъ познакомилъ францу- 
зовъ.

Романьози (Джаванни, 1761— 1835) 
— эмгшрикъ, находился подъ вл1яш- 
емъ Кондилльяка. Главный интересъ 
его —  юридическШ и  этическШ. Его 
сочинешя изданы (Ореге) въ  1832— 
45 гг.

Росмини-Сербати (Антошо, 1797— 
1855)— главное сочинеш е « Teosofia; 
Nuovo saggio sull origine delle idee» 
(3 т .); « 11 rinnovam ento della lilo- 
so tia in Italia»  —  последнее 
направлено противъ M amiani; д ал ее  
курсы психолопи, нравственной фи
лософш  и др. Р.-Сербати примыкаетъ 
къ  Платону, Лейбницу и Гегелю и 
старается найти примиреш е между 
эмпиризмомъ и идеализмомъ. О нъ 
разсм атриваетъ свою систему какъ 
возобновлеш е учеш я ©омы Аквината 
и Бонавентуры. Главнымъ критиком ь 
Р.-Сербати бы лъ Джоберти.

Росцеллинъ (род. около 1050)— 
средневековой схоластикъ, учитель 
Абеляра. Сочинешя Р. не дошли до 
насъ; съ  его воззреш ям и мы знако
мимся въ  излож енш  его противни- 
ковъ (Ансельмъ КентерберШскШ и 
др.). Р. является представителемъ 
номинализма, который онъ прим е- 
нилъ къ богословш , за что подверг
ся гоненйо со стороны церкви.

Русская философ!я только за по
следнее время стала складываться въ 
определенны я формы, но и теперь 
еще она стоитъ въ  зависимости отъ 
западно-европейскихъ теченШ, кото
рыя находили б о л ее  или м енее пол
ное отраж еш е въ  Россш. Въ XV11I 
-омъ в е к е  въ русской литературе 
отразилось вл1яш е энциклопедистовь 
и можно указать лишь на одного са- 
мостоятельнаго мыслителя Г. С. 
Сковороду. Въ н ач але XIX в. поя
вились труды, составленные подъ 
вл1яшемъ Канта, Ш еллинга и Гегеля. 
Ш еллингомъ увлекались Д. Веллан- 
скШ, Галичъ, Д авы довъ, ОдоевскШ и 
Павловъ, Гегелемъ—ГогоцкШ, Стра- 
ховъ, РЬдкинъ и Б. Чичеринъ. Подъ 
вл1яшемъ Ш еллинга и Гегеля во з
никло и направлеш е славянофиль
ское. На см ену идеалистической фи-



лософш  появился позитивизмъ, и 
онъ наш елъ последователей въ  ли
ц е  Де-Роберти, М. М. Троицкаго, Н. 
К. М ихайловскаго, Лесевича, Н. И. 
К ареева и др. Ш опенгауеромъ ув
лекался кн. Д. Н. Ц ертелевъ. Эконо- 
мическШ матер1ализм ъ и нитшеан- 
ство точно такж е нашли отражеш е 
въ  русскихъ философскихъ сочине
ш яхъ, какъ  и н о в о к а н т н с т в о  и но
вый идеализмъ (ср. «Проблемы иде
ализма», М., 1902). Д аж е второсте
пенный заграничный течеш я мысли 
находили себ е  последователей въ 
Россш, такъ, идеи Л. Тейхмюллера 
воспроизводились въ  сочинеш яхъ А. 
Козлова и Е. Боброва. На са
мостоятельный путь русскую  фи
л ософ ш  вывели сочинешя такихъ 
лицъ, какъ  Кудрявцева-П латоно
ва, М. Каринскаго и Вл. Со
ловьева. О русской философш  см. 
Гаврш лъ, «Истор1я философш» (томъ 
6 -ой, Казань, 1839); И бервегъ-Гейн- 
це, «HcTopia новой философш», пе
реводъ Я. Колубовскаго (СПб., 
1890); А. И. ВведенскШ, «Философ- 
cide очерки» (СПб., 1901, судьбы 
русской философш ) и Е. Бобровъ, 
«Матер1алы по исторш  русской фи
лософш». Э. Л. Радловъ. О черкъ рус
ской философш СПб., 1911.

Руссо (Ж анъ-Ж акъ , 1712— 1778)— 
гешальный французсюй писатель, 
принадлежавипй к ъ  числу энцикло- 
педистовъ. ЕЫяше его на литературу 
и жизнь чрезвычайно велико. Р. на- 
чалъ съ небольш ихъ работъ: « D is
cours sur les sciences et les arts» 
n «Discours sur l ’origine et les fonde- 
m ents de Pinegalite parm i les hommes»; 
въ  которы хъ онъ доказываешь, что 
науки не способствовали улучшешю 
нравственнности; описавъ естествен
ное состояш е людей и возникнове- 
Hie государства благодаря общ ест
венному договору, Р. сов-Ьтуетъ лю-

дямъ возвратиться по возможности 
къ  етественному состояшю. «Новая 
Элоиза» и «Эмиль или о воспитанш» 
содерж ась систему воспиташ я Р., въ 
которой многое напоминаетъ Л окка; 
самая суть романа заклю чается въ 
«Изложенш  принциповъ вер ы  саво- 
ярдскаго викар1я», въ  котором ъ Р. 
выступаешь въ  защ иту Бога и аль
труизма. Главное политическое про
и зв е д е т е  P.: «Du co n tra t social ou 
principes du droit politique». Полное 
с о б р а т е  его сочинешй издавалось 
весьма часто. Напр, въ  Ж ен еве  въ 
1782 г., въ  17 т. О Р. см. Дж. Морлей, 
«Руссо» (пер., М., 1882) и А. С. Алек- 
сЬевъ, «ЛИросозерцаше Руссо и его 
учеш е о нравственности». Розановъ, 
М., «Ж. Ж. Руссо и литературное 
д в и ж е т е  конца XVIII-ro и начала XIX 
в.», М., 1910.

Речь—внеш нее вы раж еш е внут- 
ренняго состояшя существа, которое 
м ож етъ соверш аться черезъ  по
средство ж естовъ, мимики и зву- 
ковъ. Ч ленораздельной р еч ью  на
зывается вы раж еш е чувствъ, мыс
лей и желаний посредствомъ члено- 
раздельны хъ  звуковъ, словъ, и сое 
динешя ихъ въ  предложеш я. Патоло- 
п я  речи  см. Куссмаулъ. Ад. «Раз- 
стройства речи» Ю евъ, 1789. (пер.), 
а такж е Вундтъ V olkerpsychologie — 
томъ посвященный языку.

Рюйсброкъ (1оганнъ, 1293— 1381) 
—мистикъ, прозванный « doctor ех- 
taticus» , бы лъ настоятелемъ м о
настыря; противникъ церковной об
рядности и ханжества. Сочинешя Р. 
написаны частью на фламандскомъ, 
частью на латинскомъ язы ке; глав- 
ныя изъ  нихъ: «De vera  contem pla- 
tione» и  «De septem  gradibus am oris». 
На русск. им еется: Рейсбрукъ Уди
вительный, «О деяш е духовнаго бра
ка». М. 1910.



С.
S —обозначаетъ въ логик-fe подле

жащ ее.
СааД1Я Гаонъ (бенъ 1осифъ, араб. 

Саидъ, 892—942)—родом ъ изъ  Файю- 
ма въ  ЕгипгЬ бы лъ главой (гаономъ) 
еврейской учености въ  ВавилонЬ. 
Главное религю зно-философское про
и зв е д е т е  «О в-Ьроучешяхъ и мн-fe- 
ш яхъ или о в-fep-fe и зн а ти »  написа
но на арабском ъ язы к-fe и переведе
но на еврейсш й (1186) и н-ЬмецкШ 
(1845); представляетъ первое систе
матическое излож еш е религюзной 
философш. Кром-fe того С. перевелъ 
на арабсшй язы къ ВетхШ Зав-Ьтъ и 
написалъ комментарШ къ нему. О 
немъ см. Генкель, Г., «Р. Саад1я Г а
онъ». СПБ., 1895.

Сабатье (Авг., 1839— 1901) —  ин
тересовался релипей и ея n c T o p ie ft. 
Н аходился подъ вл!яшемъ Канта и 
Ш лейермахера. Главное сочинеше 
объ  Августин-fe и о безсмертш  души.

Сабеизмъ —  поклонеш е зв-Ьздамъ. 
С. бы лъ особенно распространенъ въ 
Вавилон-fe, Ассирш, Аравш, Египт-fe 
и т. д. См. Chwolson, «Die Ssabier» 
(СПб., 1856, 2 т.).

Савелл1анство — еретическое уче- 
Hie, распространивш ееся въ  Ш -мъ 
в-Ьк-fe въ  Ливш и получивш ее назва- 
Hie отъ римскаго пресвитера Савел- 
Л1Я, который училъ, что Б огъ  состо
итъ  не изъ  трехъ  лицъ, а изъ  трехъ 
форм ъ б ь т я .

Самол1об1е —  сознаш е собствен- 
ны хъ достоинствъ и способностей и 
вытекаю щ ее изъ этого стремлешя къ 
проявлеш ю  ихъ и требоваш е при- 
знаш я и х ъ  со стороны другихъ лю 
дей. Т акъ  какъ правильная само
оц ен ка очень трудна, то С. часто бы- 
ваетъ  ложнымъ, т.-е. челов-Ькъ тре- 
буетъ отъ  другихъ признашя за со
бою такихъ качествъ и достоинствъ, 
которыми онъ не обладаетъ.

Самонаблюдеше—направлеш е вни-1

машя на собственный чувства, об- 
разъ  мысли и д ’Ьйстшя. С. есть глав
ный источникъ психологш, но С. 
им еетъ  своеобразный трудности, 
такъ  какъ мы не мож емъ наблюдать 
душ евнаго состояшя въ  моментъ его 
деятельности, а только после его ис- 
чезновешя, т. е. должны воспроизво
дить его памятью ,и ч ем ъ  вниматель
н е е  мы его наблю даемъ, тем ъ  б олее  
оно ускользаетъ отъ  насъ.

Самообладаше—ум кш е въ  данную 
минуту подчинять чувства и ж елаш я 
—разсудку.

Самопознание—углублеш е въ себя 
съ  целью  познашя собственныхъ не- 
достатковъ, способностей, силъ 
и т. д. Познать себя че
ло векъ  м ож етъ только въ  своей 
деятельности, въ  своем ъ отношенш 
къ  другимъ и посредствомъ сравне- 
шя себя съ другими людьми.

Самосознание, въ  отлич1е отъ со
знашя, обозначаетъ сознаш е нашего 
я, какъ неизменнаго центра, къ  кото
рому мы относимъ различныя состоя
ш я души. Самосознаш е не даетъ 
намъ, однако, познаш я нашей сущ 
ности, какъ думалъ Д екаартъ, а лишь 
такое представлеш е, какое дается въ 
сознанш и о другихъ объектахъ. См. 
Сознаше.

Самоуб1йство —  сознательное и 
произвольное уничтожение собствен
ной жизни— увлеш е сощ альной ж из
ни, которое оправды валось циника
ми и стоиками; философское оправ- 
даш е С. пытался дать Ш опенгауеръ, 
который видитъ въ  опредЪленнной 
форм-fe С. отрицаш е воли и прекра- 
щ еш е «стремлешя къ жизни», а имен
но: голодная смерть, по его мнЪшю, 
есть единственный видъ С., который 
не вы раж аетъ собой акта утверж де
шя воли. Полный анализъ С. съ точ
ки зрЪшя сощальной и психологиче
ской можно найти у M asaryk’a, «Der 
Selbstmord > (1881) и у A. O ettingen’a 

i  «M oralstatistik“ (1882).



Самочувств1е или с а м о о щ у щ е -  
н i е—душ евное состоите, слагаю щ е
еся изъ  нашей растительной, нерв
ной и духовной деятельности въ 
данный моментъ.

Сансара (sansara  —  странствоваш е) 
—распространенное у брахманис- 
товъ  и буддистовъ ученее о непре- 
карающемся сущ ествовали  души, 
переходящ ей изъ  одной формы въ 
другую , сообразно съ ея предш е
ствующей ж изнью . Избавить отъ С. 
м ож етъ только знаше истинной сущ 
ности вещей.

Санчесъ (Франциски, 1552— 1632) 
португальсю й еврей, преподавалъ 
философ 1ю и медицину; скептикъ, 
защ итники свободы  преподаваш я, 
противники авторитетовъ, особенно 
Аристотеля. Главное сочинеше «Quod 
nihil sc itu r » (1576), въ  которомъ 
С. доказы ваетъ, что мы вообщ е ни
чего не знаемъ, даж е того, что мы 
ничего не знаем ъ; поэтому наши 
слабый и обманчивый разум ъ мы 
должны подчинить в е р е .

С арказмъ (отъ  греческ. аару.аацо' )̂ 
:—насмеш ка, соединенная съ прошей. 
См. Ирошя.

Сведенборги, Эмануилъ (1688 — 
1772) —  служили въ  ш ведскомъ гор- 
номъ вед ом стве; мистики и теософъ, 
и м еет ъ  • до настоящ аго времени въ 
Англш и  А м ерике последователей. 
M ip n  представляетъ гармоническое 
развш те б ь т я .  Д уш а образуетъ  свое 
те л о ; надъ  человеком ъ сущ ествуетъ 
M ipn духовъ, который воздействуетъ  
на человека и вы зы ваетъ въ  немъ 
предвидеш е. Кантъ въ  «Грезахъ ду
ховидца» (есть руссюй переводъ) от
рицательно относится къ  С веденбор
гу. На русскомъ яз. и зъ  сочинешй С. 
им ею тся: «О н еб е и аде», пер. А. Н. 
Аксакова, 1860; «Пояснеше первы хъ 
четы рехъ главъ книги б ь т я » . СПБ., 
1908; «О последнем ъ (страш номъ) 
суде». СПБ., 1906; «Посмертное тв'о- 
пеше». СПБ., 1906; «О сообгценш ду
ши и тела». СПБ., 1910; «О бож е
ственной любви и божественной 
мудрости». СПБ., 1904.

С верхчеловеки—терминъ, введен
ный въ  общ ее употреблеш е Нитше, 
хотя онъ встречается и у Гете (въ  
«Ф аусте»). С. обозначаетъ идею со
в е р ш ен н ая  человека. Ренанъ въ 
«Ф илософскихъ разговорахъ» ви- 
дитъ ц ел ь  человечества въ  созданш  
велик-ихъ людей, т.-е. С. У Нитше С. 
ообзначаетъ гешя, проявляющ аго, с ь  
полнымъ п резреш ем ъ  къ остально
му человечеству, свои свойства, 
разсматриваю щ аго остальны хъ лю 
дей, какъ средство ради и з
вестной цели. См. Авксентьевъ, Н. 
«Сверхчеловеки» (СПб., 1906).

Сверхчувственными называется то, 
что недоступно чувственному вос- 
n p i f l T i i o  и разсудочному познанно, 
въ  чемъ отражается трансцендент
ный M i p n .  Въ этомъ смы сле о с
нова явлешй, умопостигаемый M ip n , 
называется С. Иногда предметами 
метафизики считаю тъ С.

Свободою, вообщ е говоря, назы 
вается oTCTyTCTeie принуждеш я. М ож 
но говорить о различны хъ видахъ 
свободы, напр., съ точки зр еш я  ю ри
дической человекъ  свободенъ, пока 
не посаж енъ въ  тю рьму; говорить 
о свободе передвиж еш я, о свобод е 
слова, свободе совести; в се  эти 
виды свободы не касаю тся не
посредственно философ ш ; фило- 
соф 1я занимается реш еш ем ъ во 
проса о свободе воли, т.-е. вопро
сомъ о томъ, въ  какой степени д ё й - 
ств1я человека независимы отъ внеш - 
ннхъ и внутреннихъ причини, его 
определяю щ ихъ. Вопросъ этотъ 
весьма древнш : сначала онъ ставил
ся въ ф орм е богословской, потомъ 
постепенно суживался и теперь ста
вится главными образом ъ съ точки 
зреш я психологической. Отношешя 
Бога къ человеку  и отношешя р аз
личныхъ аттрибутовъ Бож ества м еж 
ду собой по необходимости выдвн- 
гаю тъ вопросъ о свобод е воли. Е с
ли БоТъ мыслится какъ полнота бы- 
Пя, то онъ не м ож етъ не ограничи
вать свободы человека; поэтому аб 
солютная свобода м ож етъ быть при



писана лишь Богу, а не человеку. 
С редневековы е философы реш али 
вопросъ о томъ, въ  какой м е р е  
предвидеш е Бога и его благость сое
динимы съ идеей свободы и фак- 
том ъ зла въ  Mipe.

В не богословской точки зр еш я  на 
вопросъ о свобод е человека воз
можны три ответа : утвердительный, 
отрицательный и ограничительный. 
Каждый изъ  этихъ  отв'Ьтовъ допу
скаетъ множество отгЬнковъ и д о 
водовъ. Защ итники учешя о свобо
д е  воли (индетерминизмъ) приво- 
дятъ въ  свою пользу показание со
знашя. Каждый человекъ  сознаетъ 
себя свобдоны мъ; даж е если при
знать, что свобода оказывается при 
ближ айш емъ разсмотр-Ьнш иллю зор
ной, все-ж е сознаш е указы ваетъ 
очень ясно различныя степени при- 
нуж деш я и, следовательно, простое 
отрицаш е С. не помогаетъ делу. 
Самая обычная форма индетерминиз
ма—это свобода выбора (liberum 
arbitrium  indifferentiae). Косвенное 
доказательство С. выбора состо
итъ въ  томъ, что если бы воля на
ходилась подъ вл!яшемъ равносиль- 
ныхъ мотивовъ, определяю щ ихъ ее, 
то действ!я не могло-бы произойти; 
этого н е т ъ ; следовательно, не м о
тивы определяю тъ  волю, а воля вы- 
бираетъ мотивы (О селъ Буридана). 
Это доказательство не совсем ъ  удо
влетворительно, ибо представляетъ 
теоретическое построеш е, невозм ож 
ное въ  действительности, и приписы- 
ваетъ  человеку  С. въ  т е х ъ  случаяхъ 
(незначительны хъ), когда она ему не 
нужна, предоставляя воле о п р ед е
ляться мотивами, когда д ел о  идетъ 
о ц еляхъ  значительной ценности. 
Однако, и въ  этомъ доказательстве 
есть сильная сторона, а именно: ука- 
заш е на то, что отнош еш е м отивовъ 
къ во л е  не такое простое, какъ се
б е  его представляю тъ защитники не
свободы воли, механизирую ице это 
отношеше.

Второе косвенное доказательство 
защ итниковъ С. воли состоитъ въ

указаш и, что вся нравственная жизнь 
человека теряетъ  смыслъ, если отри
цать С. воли; нравственность пред
полагаетъ С. О сновываясь на поло- 
ж ительны хъ и отрицательныхъ дово- 
дахъ, защитники С. строятъ свое по
нимаше ея. М ожно отрицать выборъ 
въ  выш есказанномъ значенш и все- 
ж е защ ищ ать С., отож ествляя это 
понят1е съ  разумностью . Т акъ на С. 
смотрели стоики: чем ъ  человекъ
разум нее, т е м ъ  онъ свободнее, хо 
тя бы его С. и заклю чалась главными 
образом ъ въ  томъ, что онъ сознаетъ 
свое подчинеш е м 1ровымъ законам ь. 
Н емецкая идеалистическая философ1я 
разсм атриваетъ С. какъ свойство че- 
ловеческаго духа, выводя ее глав
ными образом ъ изъ  нравственной 
природы человека (ср. К. Фишеръ, 
«Свобода воли», переводи С. Гру- 
зенберга).

Защ итники несвободы (детерм и
низма) приводятъ въ  пользу своей 
теорш  следую пце доводы: во-пер
выхъ, человекъ  есть часть целаго ; 
въ  цёлом ъ  господствую тъ законы, 
следовательно, и человеческая д е я 
тельность определяется тем и ж е за 
конами. Д ействительно, при ближ ай
шемъ разсм отренш  ни въ  Mipe фи- 
зическомъ, ни въ  Mipe психическомъ 
нельзя найти явлешя, не подчинен- 
наго причинной связи; эта связь ис- 
клю чаетъ возможность С. Во-вто- 
рыхъ, доводи о смысле жизни, ко
торый индетерминисты приводятъ въ 
свою пользу,' считается и детермини
стами говорящ ими въ пользу ихъ 
отрицашя С. Д ействительно, если 
бы нравственная жизнь бы ла свобод
ною, то бы лъ бы невозм ож енъ ра- 
счетъ и предвидеш е будущ ихъ дёй - 
ствШ, т.-е. въ  нравственной жизни 
царили бы производи, который не 
замечается. Теорш  детерминизма 
чрезвычайно разнообразны, начиная 
отъ грубаго фатализма и отрицашя 
С. на основанш механическаго Mipo- 
созерцаш я и кончая тонкими пси
хологическимъ детерминизмомъ, ви
дящ ими определеш е воли въ  слож 



ной жизни представленШ. Высння 
формы психологическаго детерми
низма весьма приближаются къ тому 
виду индетерминизма, который ви
дитъ  С. въ  разумности человека.

Въ вопросе о С. воли кром е дЪй- 
ствительныхъ трудностей, леж ащ ихъ 
въ  природе самаго вопроса, припу- 
ты ваю тъ еще и логичесюя, зависа
ния отъ опред"Ьлешя термина: одинъ 
терминъ прикрываетъ часто различ
ное значеше, и общ ее p tn ie m e  во
проса, утвердительное или отрица
тельное, именнно Boi’feflCTBie своей 
общности оказывается невозмож- 
нымъ. Д ействительно, детерминистъ, 
объявляющШ  показаш е сознаш я ил- 
лю з1ей,—какъ напр., это дфлаетъ 
Спиноза, утверждающШ , что брош ен
ный камень, если бы м огъ созна
вать, сознавалъ бы себя во время 
полета свободнымъ—и настаивающШ 
на томъ, что законы ц е л а я  опре- 
дфляю тъ в с е  явлешя въ  мельчай- 
ш ихъ подробностяхъ, не станетъ от
рицать различ1я причинной связи яв
лешй, т.-е. не подведетъ психическую 
связь явленШ подъ механическую, 
следовательно, признаетъ различныя 
степени несвободы человека.

Ограничительные ответы  на воп
росъ  о С. воли им ею тъ въ виду не 
столько психологическШ и этическШ 
анализъ, сколько метафизику. Можно 
отм етить 2  главныхъ класса ограни- 
чительны хъ системъ: первый пред- 
ставленъ Кантомъ и Платономъ, вто
рой—Августиномъ и Вл. С оловье
в ы м и  Платонъ и Кантъ учатъ, что 
человекъ  свободенъ поскольку онъ 
принадлеж итъ M ipy идеальному, Mi
py  вещ ей самихъ въ себе, и не сво
боденъ, поскольку онъ принадле
ж итъ M ipy явленШ. Дейтв1я ч ел о ве
ка несвободны, въ  нихъ выражается 
эмпиричеекШ характеръ  человека, 
свобода леж итъ въ  трансцендент- 
номъ характере . Платонъ въ  Х-ой 
книге «Политш» пояснаяетъ, что сво
бода выбора есть актъ  души, при
надлеж ащ ей ещ е идеальному Mipy, 
не вступившей въ связь съ телом ъ.

Это у ч е те , въ сущности, признаетъ 
несвободу человека и оставляетъ 
ему возможность С., которой чело
в е к ъ  воспользоваться не можетъ. 
Въ системе Канта есть, однако, 
мысль, которая могла бы повести къ 
более реальному понимашю С.: обы к
новенно С. противополагаю тъ необ
ходимости, какъ противоречащ ее ей 
поняПе; такъ  какъ необходимость 
оправдана данными внеш няго и внут
р е н н я я  опыта, то С. долж на быть 
отвергнута. Если же, однако, со 
гласиться съ мыслью  Канта о томъ, 
что необходимость есть категор 1я, 
следовательно, принадлеж итъ по
знаю щ ему субъекту, а не Mipy само
му по себе, тогда н ет ъ  основаш я 
распространять эту к атегорш  на 
творческую  сторону души, а лишь 
на познавательную .

Августинъ, исходя изъ  богослов- 
скихъ представлеш й учитъ, что че
л о век ъ  не свободенъ въ  доб ре, такъ 
какъ  въ немъ действуетъ  благодать, 
но свободенъ въ  зле, такъ  какъ  зло 
не м ож етъ входить въ  нам ереш е Б о
жества, а есть свободный продуктъ 
человека Эта T e o p ia  семипелапанства 
принята католичествомъ, въ  то вре
мя какъ кальвинизмъ придерж ива
ется с т р о га я  учеш я о предопреде- 
ленш.

По вопросу о С. воли: Fouillee „L a 
liberte  e t le determ inism e“ ; G. Fonse- 
grive, „E ssai su r le libre a rb itre“ 
(Пар., 1887; зд есь  излож ена и ис- 
T o p ia  вопроса о С. воли), а  такж е 
«Труды Москов. Психол. Общ ества» 
(вы пускъ Ш: «О свободе воли», М ос
ква, 1889); {еромонахъ АнтонШ, «О 
свободе воли» ( 2  издаш я).

Свойства—таю я особенности тела, 
которыя постоянно съ нимъ связаны. 
Различаю тъ С. конститутивныя, т.-е. 
существенный и консекутивныя, вы
текающая изъ  первы хъ; д ал ее  С. еди- 
ничныя, присуипя одной вещи, и С. 
обиця. Ш уппе считаетъ вещ ь и свой
ство коррелятивными поняНями.

Связка—вы раж ается словами «есть» 
или «не есть» и служ итъ для утверж -



деш я или отрицашя сказуемаго отно
сительно подлежащ аго.

Себялюб)е— см. Эгоизмъ.
С екстъ Эмпирикъ (въ  конц-fe П и 

въ  начал-fe Ш в .).— С очи н етя  С. Эм
пирика издаются подъ двумя загла- 
вл1ями: «Пирроновы основоположе- 
шя» и «Противъ математиковъ»; въ  
первомъ излагаются обппя философ- 
сюя положеш я, во второмъ дается 
детальное ихъ  разсмотр-feHie; они 
им-Ьютъ значеш е какъ  источникъ для 
исторш  греческой философш, и са
мостоятельное, какъ  излож еш е дово- 
довъ  скептицизма противъ возм ож 
ности знаш я; ц-Ьль разсуж деш й С. 
практическая: доказать необходи
мость воздерж аш я отъ суждешй, ко
торое приводитъ къ  прюбрфтешю 
невозмутимости.

Сенека ЛуцШ, (1—65) —  воспита
тель и совфтникъ Н ерона; обвинен
ный въ участш въ заговор-fe противъ 
Нерона, долж енъ былъ по приказу 
Нерона лишить себя жизни. Философ
ское значеш е С. заклю чается въ его 
этическихъ произведеш яхъ, каковы 
его релипозно-нравственны е тракта
ты: „De providentia“ , ,,De b rev ita te  vi- 
ta e “„,De v ita ,beata“„,D e anim i tranquil- 
] ita te“, ..De ira“ „D e d em en tia " , „Epi- 
stolae ad  Lucilium“ и  др. Многочислен- 
ныя сочинеш я С. способствовали рас- 
пространен!ю учеш я стоиковъ среди 
римлянъ; релипозны я воззрФшя С. 
были весьма близки къ  хрисНан- 
скимъ. Ср. М одестовъ, «Ф илософъ С. 
и его письма къ  Л уцилш » (Ю евъ, 
1872). П ереводъ писемъ С. напеча- 
ганъ въ  журн. «В-fepa и Разумъ». Фа- 
минскШ В. «Релипозно-православны я 
воззрЬш я П. А. Сенеки». Ш евъ, 1906.

Сензитивными ощ ущ еш ями назы
ваются ощ ущ еш я, связанныя не съ 
опредЬленнымъ органом ъ чувствъ, 
а  съ изв-Ьстной группой нервовъ на 
поверхности тЬла, какъ-то : ощ ущ е- 
н ц  давлен!я, теплоты, мускульныя 
ощ уш ен 1я.

Sensorium commune —  н азы ва
ется общ ее мФсто ощуешй, мЬстона- 
хож деш е души.

Сенсуализмъ—извфетное направле- 
Hie въ  р-Ьшеши гносеологическихъ 
вопросовъ, противополож ное интел
лектуализму и ращ онализму. С. утвер- 
ж даетъ, что разум ъ все свое со
держ аш е получаетъ изъ ощущешй, а 
ощ ущ еш я берутъ его и зъ  опыта; с л е 
довательно, Источникъ нашего по- 
знашя есть внЬшшй М1ръ, но, въ  от- 
лич1е отъ матер1ализма, С. не при- 
знаетъ  тож ества содерж аш я ощ ущ е- 
шя съ качествами предмета и тЬмъ 
соприкасается съ  субъективны мъ 
идеализмомъ, отличаясь отъ него въ 
пониманш деятельности  субъекта, 
которую  С. погалаетъ въ  ощущенш, 
отож ествляя мышлеше съ  ощ ущ е- 
ш емъ. Заслуга С. заключается въ 
томъ, что онъ обратилъ внимаше на 
бол-fee подробный психологичесюй 
анализъ ощ ущ еш й и воспр!ятШ и 
ихъ значеш е въ познанш  вообще.

Сенъ-Л амберъ (Ж анъ  - Франсуа, 
^ ар к и зъ  де-, 1716— 1804)—поэтъ и 
философъ, членъ французской ака- 
демш. Н аиболее известное фило
софское п р о и звед ете : „Principes des 
m oeurs chez toutes les nations ou Ca- 
techism e universel".

Сенъ-М артенъ, (Луи-Клодъ де-, 
1743— 1804)— мистикъ и теософъ, пн- 
савпйй противъ современныхъ ему 
сенсуализма и матергализма. Глав
ныя сочинешя: «Des erreu rs  e t de la  
verite»; «Tableau naturel des rapports  
qui ex isten t en tre Dieu, l’homme e t 
Funivers»; «Ecce homo»; «De l’esp rit 
des choses»; «L’homme de desir».
О немъ см. Caro „E ssa i sur la  vie et 
la  doktrine de S. M-“ 1844.

Серебренниковъ, Виталий Степано- 
вичъ (p. 1862)—проф. СПб. Духовн. 
Акад. Главные труды : «Учеше Л ок
ка о прирож деины хъ началахъ зн а
шя и деятельности». СПБ., 1892; 
«Лейбницъ и его учеш е о душ -fe че
ловека». СПБ., 1908.

Сенъ-Симонъ, граф ъ Клодъ Анри 
(1760— 1825) — одинъ изъ идей- 
ны хъ основателей утопическаго со- 
щализма. Н ужно улучш ать сощ аль-



ныя услов1я; въ новом ъ обществФ 
господствовать должны ученые. Го
сударство долж но быть организова
но на принципЬ раздФлешя труда; 
каждый будетъ вознаграж даться со
образно способностями и рабогЬ. 
ИмФлъ вл1яше на А. Конта. Главный 
последователь и издатель сочинешй 
Сенъ С. — Анфантенъ. О немъ ем. 
.Ив. Ивановъ, «Сенъ-Симонъ и сен- 
симонизмъ», М. 1901.

С и д о н с к 1 Й (0 е д о р ъ  ©едоро- 
вичъ, f  1873)— свящ енникъ-профес- 
соръ философш въ спб. университе
те . Въ 1833 году вышла его книга: 
« В в ед ете  въ  науку философш», въ 
которой С. высказывается въ поль
зу  эмпиризма.

Сила.—ПоняНе С. беретъ начало 
изъ  мускульныхъ ощущешй, вызы- 
выемыхъ въ насъ работою  муску- 
ловъ, производящ ей измФнеше въ 
положении внеш нихъ предметовъ; 
такъ  какъ эта работа совершается 
по нашему желаш ю, то причиною ея 
мы считаемъ волю. Наблюдешя во 
внеш нем ъ Mipe показы ваю тъ, что 
въ  немъ можетъ соверш аться рабо
та независимо отъ воли человека. 
Н а первы хъ ступеняхъ умственна- 
го развиНя человекъ  и полагалъ, что 
причина этой работы есть воля неиз- 
вестнаго ему существа, такъ, напри- 
м еръ , © алесъ думали, что магнитъ 
одуш евленъ. Аристотель ви д ели  прин 
ципъ движеш я уж е въ понятш С., 
какъ свойства матерш, а не духа. Въ 
настоящ ее время терминъ С. прим е
няется въ  ф изике только къ м еха
ническими явлеш ямъ, т.-е. къ  дви- 
жеш ю  матер1альны хъ частицъ въ 
пространстве, при чемъ различаю тъ 
въ  С. величину и направлеше. С. 
действуетъ  всегда между двумя или 
несколькими телами и направлена 
по прямой лиши. С. измеряется про
изводимыми ею измФнешемъ ско
рости.

Терминъ С. употребляется кром е 
того въ  смысле интенсивности; 
такъ говорятъ о С. ощущешя, С.

чувства, С. воли, С. света, С. зву 
ка и т. д.

СилезШ, Ангелъ, (1624— 1677) —
мистики, находивпнйся подъ вл1яш- 
емъ Экгарта. Главное сочинеш е „D er 
cherubinische W andersm ann". О немъ 
см. Mahn. „D ie M ystik  d. A. S.“ 1592. 
и Seltm ann. „А. S. und seine M ystik“ 
1896.

Силлогизмомъ называетя логиче
с к и  процессъ выведеш я изъ  двухъ 
суждешй заключешя. Заклю чеш е 
следуетъ  съ необходимостью въ  
томъ только случае, если суж де
шя им ею тъ одно общ ее поняНе, на
зываемое въ  этомъ случае сред
ними терминомъ. Средшй терминъ 
служитъ для связи остальныхъ по- 
нятШ въ суж деш яхъ и въ заклю че- 
нш не повторяется. Суждеш я, изъ  
которы хъ выводится заключеш е, 
называются посылками. Большой 
посылкой называется то суж деш е, 
изъ  котораго берется сказуемое за 
ключешя, меньшей посылкой то, 
изъ коего берется подлеж ащ ее за
ключешя.

Если принять въ  соображ еш е по- • 
ложеш я средняго термина, то можно 
построить четыре вида силлогизма, 
называемые фигурами силлогизма. 
Принимая схематическое изображ е- 
Hie средняго термина М., подлеж а
щего S и сказуемаго Р, получаются 
слФдуюпця схемы.

М - Р  Р —М М - Р  Р— М
1) S - M  2) S—М 3) М— S 4) М— S

S— Р S - P  S—Р  S— Р
При образованш  правильныхъ умо- 

заключенШ нужно имФть въ  виду 
характеръ суждешй, изъ  которы хъ 
дфлается заключеше, т. е. ихъ ко
личество и качество, а такж е и 
обиця правила для всфхъ фи- 
гуръ и частныя для каждой въ 
отдфльности. ТФ и друпя вытекаю тъ 
изъ природы самаго выводного про
цесса и условнымъ является лишь
требоваш е брать подлежащ ее заклю- 
чешя изъ меньшей посылки, а ска
зуемое изъ  большей. Обиця прави
ла таковы: а) изъ  двухъ чаетныхъ



суж деш й нельзя сделать заклю чеш я 
Сех m ere patricu laribus nihil sequitur), 
b ) изъ двухъ отрицательныхъ ничего 
не следуетъ  (ex  m ere negativ is nihil 
sequitur), с) заклю чеш е всегда слФ- 
дуетъ за слабейш ей стороной (conclu- 
sio sequitur partem  debiliorem), при 
чемъ слабейш ей признается част
ное по отношешю къ  общему и от
рицательное по отношешю къ поло
жительному.

Кажда фигура им еетъ  свои cneui- 
альныя правила; такъ, въ  первой фи
гу р е  частный ф актъ  подводится 
подъ общ ее правило, поэтому боль
шая посылка долж на быть общей, а 
меньшая утвердительной. Въ этой 
ф игуре возможны четыре значу- 
щ ихъ заклю чеш я: B arbara, celarent, 
darii, ferio.

Во второй ф игуре двум ъ различ- 
нымъ подлеж ащ имъ приписывается 
одно и то ж е сказуемое. При такомъ 
положенш  нельзя сделать утверди- 
тельнаго заключешя. Если ж е о д 
на изъ  посылокъ отрицательная, то 
можно утверж дать, что связи м еж 
ду двумя поняДями S и Р не сущ е
ствуетъ. Вторая фигура им еетъ  четы
ре значущ ихъ вида, при чемъ в се  за
ключеш я ея отрицательны (Cesare, 
cam estres, festino и barocco).

Въ третьей ф игуре одному под
леж ащ ему приписываются два раз
личныхъ признака, следовательно, 
можно сд елать  заключеш е, что эти 
два признака хоть одинъ разъ  въ 
подлеж ащ ем ъ соединимы м еж ду со
бою, и обратное заклю чеш е, если 
одна изъ  посы локъ отрицательная. 
Для заклю чеш я меньшая посылка не
прем енно долж на быть утвердитель
ной. Получается шесть значущ ихъ 
видовъ (darap ti, felapton, disam is, da- 
tisi, bocardo и ferison).

Въ четвертой ф игуре, не Аристо
телевской, сочиненной Галеном ь, 
общ ее подчиняется частному; въ 
этомъ заклю чается некоторая неесте
ственность этой фигуры. Она допу- 
скаетъ 5 значущ ихъ modi (Bam alip, 
oalemes, fesapo, fresison и dim atis).

Силлогистика подвергалась весьма 
часто критике; такъ  Бэконъ, Локкъ 
и Д. С. Милль отрицали по разнымъ 
мотивами пользу ея. Критика Милля 
заклю чалась въ  томъ, что С. не да- 
етъ в ъ  заключенш  ничего новаго; 
это не справедливо; несомненно за
клю чеш е содерж итъ новую мысль, 
хотя im plicite заключенную въ 
посылкахъ. С праведливее упрекь, 
(Каринскаго), что С. не исчер- 
пы ваетъ в с ех ъ  выводовъ. С. га- 
рантируетъ лишь формальную  ис
тинность заклю чеш я: изъ ложныхъ 
посылокъ случайно м ож етъ полу
читься истинное заклю чеш е и наобо- 
ротъ, изъ  матер{ально истинныхъ по
сылокъ въ  случае нарушешя правили 
С. м ож етъ получиться лож ное за 
ключеше.

Симбюзъ (отъ  греч. ou|i{Sui>oi;) — 
сожительство двухъ  или б олее  орга- 
низмовъ, изъ  которы хъ одни ж ивутъ 
на счетъ другихъ или подъ защ и
той другихъ, не принося этими по
следними вреда, а иногда и оказы 
вая ими пользу.

Символъ (отъ  греч. 'at5[i|!o).ov) есть 
известны й образъ, долженствующШ  
указы вать на б олее  ш ирокое и 
общ ее содерж аш е. Всякое слово 
есть С., указывавш ий на пред- 
метъ или поняДе. ВсякШ предметъ 
въ свою очередь м ож етъ разсматри- 
ватьея какъ С., указывавш ий на 
идею или общ ее содерж аш е, отра
жаю щ ееся въ  предмете. Понятно по
сему, какое громадное значеш е во 
всех ъ  сф ерахъ духовной д еятел ь 
ности им еетъ  С. и процессъ образо- 
вашя ихъ, т.-е. символизироваш е. 
Особенно ясенъ этотъ  процессъ в ь  
произведеш яхъ искусства, которыя 
по своему характеру всегда пред
ставляю тъ конкретные, чувственные 
образы, въ различной степени воз
буж давш ие ассощ ащ онную  д еятель
ность ума и такимъ образом ъ раз
лично вл1яв>1щ е на чувство. Разница 
м еж ду фотограф 1ей и портретомъ 
м ож етъ указать на различ1е степеней 
символизирующ ей деятельности. Мо



ментальная фотография даетъ наи- 
менышй просторъ для применеш я 
общей идеи къ частному образу; 
портретъ, наоборотъ, въ  томъ же 
конкретномъ со д ер ж ан т  вызываетъ 
наибольш ую ассощащонную симво
лизирую щ ую  деятельность. Ср. Vi- 
scher, „D as Symbol*- (1887); G. F errero , 
„Les lois psychologiques du symbolis- 
m e“ (1895).

Симпат1я (отъ  греч. ооцтохдею — 
сострадаш е)— состоян1е души, про
тивополож ное аптипатш; С. состоитъ 
въ  воспроизведенш  сознаш емъ ду- 
шевнаго состоян1я, аналогичнаго со
стояшя другого живого сущ ества; С. 
бы ваетъ двоякою — сострадаш емъ и 
сорадостью. Часто С. есть известное 
настроеше, въ  которомъ человекъ  
не можетъ отдать се б е  яснаго отче
та. Чувство С. играетъ роль въ нрав
ственной и художественной жизни 
человека; въ м етафизике Плотина и 
его последователей С. придается и 
общ ее философское значеше.

А. Смитъ изъ  чувства С. выводитъ 
нравственность; Бэнъ объясняетъ С. 
изъ  непроизвольна™  подражаш я; 
Рибо различаетъ (въ  „Psychologie du 
sentiment**) три стадш разви п я  С.: 
синэргпо (чисто физюлогическую С.), 
синэстез1ю и интеллектуальную 
симпапю . Ср. Е. Shmidt, „U eber d. 
Mitgefuhl** (1837).

СимплицШ (VI в .)—перипатетикъ, 
оставилъ комментар1и къ  сочинеш - 
ямъ Аристотеля: «О категор1яхъ», «О 
физикё», «О небе» и «О душ е» и къ 
«Руководству» Эпиктета», предста- 
вляюпие ценный источникъ для зна
комства съ греческой философ 1ей.

Синдерезисомь называли схола
стики совесть и считали С. прирож- 
деннымъ принципомъ нравственнаго 
сознашя.

СинезШ (375 —  412) — неоплато- 
никъ, изучалъ ф и л о с о ф т  въ  Алек- 
сандрш  у Гипащи, въ  401 г. принялъ 
хриепанство, въ  410 г. сделался епи- 
скопомъ, не смотря на то, что зая- 
вилъ naxpiapxy, что не во всемъ со- 
гласенъ съ хрисганскими догмата

ми. Сочинешя С. состояли изъ р е 
чей, писемъ, гимновъ и философ- 
скихъ произведенш. Лучш ее издаш е 
ихъ сделано Петав1емъ (Пар., 1612). 
О немъ см. О строумовъ, А., «Сине
зШ философъ, епископъ птолемаид- 
смй М. 1879.

Синкретизмъ (отъ  греч. cof/p^iepiq) 
—  сочеташе различныхъ философ- 
скихъ началъ въ одно целое, не 
объединенное, однако, какимъ-либо 
общ имъ принципомъ. С. особенно 
ярко проявился в ъ  александрШской 
философш и у гностиковъ. См. Эк- 
лектизмъ.

Синопсисъ (обозреш е) Кантъ счи
таетъ деятельностью  ощущешя, по
скольку содерж аш е чувственна™  со- 
зерцаш я многообразно,.

Синтезъ (отъ  греч. cuvDsoiq) — 
установлеш е связи между различны
ми элементами. I. Въ психолопи С. 
называется основное свойство со
знашя, благодаря которому самыя 
разнообразныя состояшя сознашя 
объединяю тся и становятся состоя- 
шями некотораго определеннаго «я». 
П. Въ логике С. обозначаетъ дея- 
телность ума, противоположную  ана
лизу, благодаря которой суж деш я 
образую тся; Кантъ дели тъ  суждешя 
на аналитичесшя и синтетичесюя; 
синтетическимъ онъ назы ваетъ сужде 
Hie, въ которомъ сказуемое прибав- 
ляетъ къ подлежащ ему признакъ, не 
заключенный въ  подлеж ащ ем ъ.

Синтетизмомъ т р а н с ц е н д е н 
т а л ь н ы  м ъ  называется философ 1я 
Круга, по которой бы пе и знаше, 
реальное и идеальное связаны м еж 
ду собой такъ, что ни одно не мо
ж етъ быть выведено изъ  другого.

Синергизмъ —  учеш е о томъ, что 
человеческая деятельность содей- 
ствуетъ его спасешю и не зависитъ 
только отъ благодати. Это учеш е за 
щищалъ П елапй противъ Августи
на; М еланхтонъ противъ Лютера. 
Этотъ споръ  окончился въ  16-омъ 
в е к е  осуж деш ем ъ со стороны цер
кви С.



Система—кгеодинеше однороднаго 
знаш я въ  одно целое на основанш 
какого-либо принципа, съ целью  по
знаш я предмета. Возможность С. д а 
на в ъ  отнош еш яхъ подчинешя и 
разд-Ьлешя понятШ и въ зам-Ьчае- 
момъ порядка M ipa явлеш й; необхо
димость ея—въ единстве мышлешя.

Система предустановленной гар- 
м нш—см. Лейбницъ.

Системы ф и л о с о ф с к 1 я .  —  
Группировка философ скихъ сис
темъ зависитъ отъ принципа, кото- 
рымъ определяется ихъ характеръ. 
Съ точки зреш я количественной 
ихъ можно разделить на монисти- 
чесюя (единый принципъ б ь т я ,  Спи
ноза), дуалистичесюя (двояю й прин
ципъ б ь т я ,  Д екартъ) и плюралис- 
тичесюя (безчисленное множество 
принциповъ качественно различ
ны хъ—монады Лейбница, или коли
чественно различны хъ—атом исты ); 
съ  точки зр еш я качественнаго оп- 
редЪлешя принципа, за коимъ при
знается истинное 6 biTie,—на мате- 
р 1ализмъ, идеализмъ и идеалреа
лизм ъ; съ точки зреш я гносеологи
ческой— на догматизмъ, критицизмъ 
и скептицизмъ, а такж е мистицизмъ 
и субъективизм ъ; съ точки зреш я 
процесса—на эволюцюнныя (Гегель, 
С пенсеръ), эманащонныя (Плотинъ) 
и отрицаюгщя всякое становлеш е 
(элеаты ).

Скептицизмъ, с к е п с и с ъ  (отъ  
греч. о к е 'в ц )  есть философское 
направлеш е, отрицаю щ ее возм ож 
ность истиннаго познашя. Д ревш й 
С. им елъ  практичесюй характеръ, 
такъ  какъ, указывая н а логическую 
равноценность противополож ныхъ 
доводовъ  разума, онъ  приводилъ къ  
воздерж анто отъ суждешя, а  за- 
тФмъ къ  соверш енному душ евному 
спокойствто (Секстъ Эмприкъ). Н о
вый С. и м еетъ  характеръ  теоретиче- 
сюй. С ледуетъ  различать С. абсо
лютный, отрицающШ философское 
познан 1е, напр., возможность мета
физики; первый исчезъ в м ес те  съ 
древней философ1ей. О тъ С., какъ

философскаго направлешя, различа- 
ю тъ скепсисъ, какъ методологиче- 
сюй пр1емъ, въ  основе котораго ле- 
ж итъ со м н ё т е , истинный двигатель 
человеческой мысли.

Главными представителями древ
няго скепсиса были П ирронъ и 
Секстъ Эмпирикъ. У соф истовъ бы 
ли скептичесюе элементы, но осно
ва ихъ учеш я—субъективизмъ, кото
рый м ож етъ и не привести по необ
ходимости къ скептицизму, какъ  это 
доказы ваетъ  п рим еръ  Милля.

Д ревш й скепсисъ въ  новой фило
софш отчасти бы лъ возобновленъ 
въ сочинеш яхъ Монтэня, П. Белемъ, 
Ламотъ-ле-Вайэ, епископомъ Гуэ, и 
др.; въ  начале XIX в е к а  Ш ульце, b v  
своемъ сочиненш «Энезидемусъ», 
старался обосновать скепсисъ. Абсо
лютный скепсисъ не им еетъ  въ  на
стоящее время представителей, скеп
тичесюе элементы встречаю тся во 
многихъ направлеш яхъ и сочине
ш яхъ; такъ  Д. Ю ма считаютъ, безъ  
достаточнаго основашя, скептикомъ. 
П озитивизмъ отрицаетъ философто, 
но не отрицаетъ знаш я (науки). Ср. 
S taudlin, „Geschichte des Scepticism us“ 
(Лпц., 1794). ‘ См. Рауль Рихтеръ, 
Скептицизмъ въ  философш т. I. СПб. 
1910 г.,

Сковорода (ГригорШ Саввичъ, 
1722— 1794)—украинсюй философъ,
преподавалъ «Правила благонрав1я» 
въ  Х арьковскомъ коллепум е. Въ 
его философш  имею тся мистичесюе 
и рацюналистичесюе элементы. Его 
«Сочинешя» изданы въ  первый разъ  
въ  СПб., въ  1801, потомъ Д. И. Бага- 
л еевы м ъ  въ Х арькове, въ  1894 г. и 
Бончъ-Бруевичемъ, въ  СПБ., 1912. О 
немъ см. Л ебедевъ, въ  «Вопросахъ 
Философш» (1895, № 2 ); Зеленогор- 
сюй, «Философ1я С.» (Вопр. Фил.), 
1894 3—4. Вл. Эрнъ Г. С. Скворода. 
Москва, 1912.

Славянофилы —  направлеш е рус
ской мысли XIX столеЛ я. Историко- 
публицистическая сторона этой ш ко
лы зд есь  не принята въ  расчетъ, а 
лишь слав-ство, какъ философское



учеше. С. возникло подъ вл!яш- 
емъ немецкаго идеализма, главнымъ 
образом ъ Ш еллинга и Гегеля, и вы
разилось въ  своеобразной критике 
гегел!анства. С. приписываетъ в е р е  
первенство передъ разумом ъ и рели- 
п и  передъ наукою ; выше личности 
они ставятъ соборность, выше лич
ной совести соборную совесть. Глав- 
,нымъ факторомъ прогресса они счи- 
таю тъ нащ ональное развиЛе. А бсо
лютный идеализмъ Гегеля можно или 
дели ком ъ  отрицать или признавать. 
Главный недоютатокъ абсолютнаго 
идеализм а состоитъ въ томъ, что, 
будучи философией разсудка, онъ 
ечиталъ себя философ 1ей разума. 
Д1алектическШ процессъ въ сущ но
сти отличался отъ силлогистическаго 
тем ъ , что онъ идетъ путемъ синте- 
тическимъ, въ то время, какъ вто
рой идетъ аналитическимъ путемъ. 
Разеудокъ только въ том ъ случай 
м огъ  бы служить постижению исти
ны, если бы лош ка объективнаго Mi
p a  совпадала съ логикой субъектив- 
наго мышлешя и если бы предста- 
влеш е выражало собой действитель
ность. Ни того, ни другого н етъ  въ 
действительности. Причинность и за- 
,конъ достаточнаго основашя не то 
жественны. Разсудочное познаше, 
какъ  посредственное, не им еетъ  д е 
ла съ самой действительностью . 
.Кроме разсудочнаго, посредственна- 
го знашя, сущ ествуетъ и знаше не
посредственное или синтетическое; 
оно есть вера. О ба элемента позна
шя должны действовать совместно. 
Только цельному знашю открывает
ся знаше вещей. Полное соглаае в е 
ры  и разума представляетъ собой 
хрисианское учеше, въ  частности1, 
дравослав 1е.

Славянофильское направлеш е д е 
лится на два перю да: старш ихъ С., 
къ  которымъ относятся Киреевсю е, 
А. С. Хомяковъ, К. Аксаковъ и Ю. 
Самаринъ—изъ нихъ философское 
значеш е им ею тъ только первые два, 
—  и младшихъ, къ нимъ относятся:

М. Н. Катковъ, Н. Н. Страховъ, Г. 
Д анилевсю й (Р о с ая  и Европа), А. В. 
Васильевъ и м нопе друпе, по преи
мущ еству публицисты. Вся идейная 
сторона представлена старшими сла
вянофилами, младийе развили по 
преимущ еству государственное и на- 
цюналистическое направлеше.

И зъ литературы о Слав.-ахъ упо- 
м янемъ; Пановъ, И. «Славянофиль
ство, какъ философское учеше». Ж. 
М. Н. П. 1880, часть 242-ая; Колюба- 
кинъ, Н. «О черкъ философской си
стемы славянофиловъ». Русское Обо- 
3 peHie, 1894, т. 29 и 30; Максимо- 
,вичъ, « У ч ете первы хъ славянофи- 
,ловъ», И зв есп я  KieBCK. Универ. 1907. 
и отдельно; Виноградовъ, П. «И. В. 
КиреевскШ  и начало московекаго 
Славянофильства». Воп. фил. М. 1892. 
Январь; Бердяевъ, Н. «Хомяковъ». 
Москва, Путь. 1911; ВведенскШ, С., 
«Ооновныя черты философскаго воз
зреш я славянофиловъ». Прав. Собе- 
сед . 1899, № 2; Владим1ровъ, А. С., 
«Хомяковъ», Х арьковъ, 1904. Ба- 
ронъ М. Ф. Таубе, «Познаше в е д е -  
гйя по славянофильству». Петр. 1912; 
ЛасковскШ, «Братья Киреевсш е». 
Ж изнь и труды. СПБ., 1899, (изд. 
общ. рев. русск. проев.); К иреевь, 
«Краткое изложеш е славянофильска- 
го учешя», СПБ., 1896; Э. Радловъ, 
«О поэзш  Хомякова». Сборникъ въ 
честь С. 0 .  Платонова, 1911; Свеч- 
никовъ, В. Д. «Славянофильство, 
какъ философское учеш е передъ су- 
домърусской критики»; Morel. „L a 
theologie de K hom iakov“. P aris  1904. 
Заветневичъ, В. 3., «А. С. Хомя
ковъ», Юевъ, 1902, 2 тома; Гиляровъ- 
Платоновъ, «А. С. Хомяковъ», Рус
ское Обозр. 1895, ноябрь; Л обовъ, 
«Славянофильство и общ ественное 
движ еш е при А лександре II» (Слав. 
И зв. 1910); Вл. Соловьевъ, «Hauio- 
нальный вопросъ въ  Россш». См. 
Собр. соч., том ъ 5-ый; Антоновъ, Н. 
Р., священникъ, «Руссше светсю е бо
гословы», том ъ I, СПБ., 1912 (о А. 
В асильеве); Венгеровъ, С. А. «Пере



довой боецъ славянофильства Конст. 
Аксаковъ». Собр. сочинешй, томъ III. 
СПБ., 1912.

Слово есть звукъ  (или коплексъ 
звуковъ ), обозначаю щ ш  какое-либо 
содерж аш е сознаш я. С. есть сим- 
волъ, вызываюицй въ  сознанш пред
ставлеш е о слож номъ аперцепцюн- 
номъ процесс"Ь. См. М аксъ Мюл- 
леръ, «Языкознаше»; «Мышлеше и 
языкъ» и Ш тейнталь, «Введеше въ 
языкознаше».

Случаемъ или с л у ч а й н ы м  ъ — 
назы ваю тъ фактъ, происшедшШ, по- 
видимому, безъ  всякихъ причинъ; но 
такъ какъ  въ действительности все 
им еетъ  свои причины, то С. есть 
поняпе субъективное и означаетъ 
фактъ, причины котораго намъ не
известны  или не могли быть нами 
предвидены.

С ледств1е— см. Причина.
СлФпота д у ш е в н а я  заклю чает

ся въ неспособности понимать зри
тельный ощ ущ еш я вследств!е по
тери ассощ ацш  м еж ду зрительными 
ощ ущ еш ями и ихъ значеш емъ вы з
ванной разстройствомъ кортикаль- 
ны хъ центровъ.

Смерть—представляетъ съ точки 
зреш я физюлогической прекращение 
функцШ организма, съ точки зреш я 
психической можно говорить о ду
ховной С. въ  том ъ случае, когда 
остановилось умственное и нрав- 
ественое развш те личности.

С. есть самое страш ное и непо
нятное для человека явлеше, посе
му весьма естественно, что съ этимъ 
явлеш ем ъ связанъ целы й рядъ фи- 
лософ скихъ и религю зны хъ лред- 
ставленш. С. есть то, съ ч е м ъ  че
л о в е к ъ  никакъ примириться не мо
ж етъ, посему усил!я человека на
правлены къ  тому, чтобы унитож игь 
силу и уж асъ  С. Ч еловекъ  достига- 
етъ этого съ одной стороны тем ъ , 
что создаетъ  представлеш е о без- 
смертш  души, о томъ, что С. есть 
только изм енеш е, только возвращ е- 
Hie элем ентовъ те л а  въ  общ ее в м е 
стилище ихъ, или что С. есть про

стое отделеш е души отъ тела, пе
реходъ души къ  новой жизни (К. 
К раузе), къ  новой ступени развипя 
(Ф ехнеръ); съ другой стороны, ин- 
дШская философ!я и европейсюй 
пессимизмъ настаиваю тъ на томъ, 
что С. есть лишь освобож деш е отъ 
страдашй и посему нечто желанное. 
Леопарди сопоставляетъ С. съ лю 
бовью ( am ore е m orte ), въ  то 
время какъ древш е С. называли брз- 
томъ сна. Насколько идея С. близка 
философш и религш, видно и зъ  то
го, что стоики видели цель  фило
софш въ  прю бретенш  ум еш я 
умирать, а хрисНане истин
ный смыслъ своего учешя въ по
б е д е  надъ С., такъ определяетъ  и 
Ь. Соловьевъ, смыслъ историческаго 
процесса.

Смирновъ, Аполлонъ Иван. (1838 
— 1902) —  проф. фил. въ Казани. 
Главн. труды: «Англшсюе морали
сты». Казань, 1880; «Объ аксю махъ 
геометрш». Казань, 1894; «Эстетика». 
Казань, 1894. С. бы лъ поклонникомъ 
англШской ассощацюнной психоло- 
въ  эстетике защ ищ алъ физюлоги- 
ческую точку зреш я.

Смитъ (Адамъ, 1732— 1790)—зн а
менитый политико-экономъ и фило
софъ. Его сочинеше «О богатстве 
народовъ» положило основаш е по
литической экономш ; къ философш 
относится его сочинеше: «TeopiH
нравствеиныхъ чу®ствъ». С. и зъ  сим- 
патш вы водитъ содерж аш е нрав
ственности. В оззреш я С. основаны 
на психологическихъ принципахъ 
шотладской школы. Руссюй пере
водъ сочинешй С. принадлеж итъ 
Бибикову (1866— 1868). О нем ъ см. 
1одль, « H cT o p iB  этики».

СмФхъ есть физ!ологическое яв
леше, вы раж аю щ ееся въ  произволь- 
ныхъ, частью въ  непроизвольны хъ 
движен!яхъ, выаванныхъ физюлоги- 
ческими причинами (напр, щ екотань- 
ем ъ) или ж е психическими (чув
ствомъ комическаго). С., какъ  ро 
довое поняпе, заклю чаетъ въ  себЬ 
несколько  видовъ, напр, улыбка, ав-



томатическш или нервный С., сар- 
доническШ С. и т. д. Психичесюя 
причины, вызываюцця С. чрезвы чай
но различны, но ихъ можно свести 
къ двум ъ: Аристотель, Гоббзъ и 
Бэнъ видятъ причину С. въ  чувстве 
превосходства, возникаю щ емъ изъ 
сравнеш я себя съ кЬмъ или ч'Ьмъ-ли- 
бо более низкимъ въ умственномъ 
или нравственномъ отношенш; Канть 
и Ш опенгауеръ видятъ смеш ное въ 
несоответствш  двухъ представлешй, 
ожидаемаго н  действительно на- 
ступающаго. Сэлли подвергъ С. об
стоятельному и всестороннему из- 
следоваш ю  съ точки зреш я эволю- 
шонной и сощальной. Ср. H ecker, 
„Physiologie und Psychologie des L a- 
chen und des Kom ischen“ (Б., 1873) и 
J . Sully, „E ssai sur le r i r e “ (Пар., 1904, 
перев. съ  англшскаго). Г. Бергсонъ, 
С м ехъ, СПб. 1900.

Снегиревъ, В. А. (1841— 1889) — 
проф. Казанской Дух. Акад., считалъ 
ясихолопю  основной философской 
наукою. Главные труды его вышли 
по смерти. «Психолопя». Харьковъ, 
1893; «Логика», Харьковъ, 1901; О 
немъ см. НесмЪловъ, Прав. Соб., 
1889, № 5.

Снельманъ, 1ог. Вильгельмъ (1806 
— 1881) —  шведскШ философъ. О 
немъ см. Рейнъ, Т., «1оганнъ Виль
гельмъ Снельманъ», СПБ., 1903 (пер. 
съ ш ведскаго).

Совершенство (энтелех1я) есть 
полнота и законченность известна
го предмета, ставш аго тем ъ , чем ъ  
онъ по своей природе м ож етъ быть. 
Можно различать количественное и 
качественное, формальное и мате- 
р1альное С. Въ реальномъ Mipe С. 
всегда относительно, въ  идеальномъ 
Mipe С. является аттрибутомъ высша- 
го существа. Соверш енствоваш е есть 
стремлеше къ обнаружеш ю  заложен- 
ныхъ въ сущ естве свойствъ и явля
ется необходимымъ элементомъ эво
люцш.

С овесть есть внутреннее чувство, 
определяю щ ее ценность поступка. 
С. есть явлеше сложное, развиваю 

щееся, какъ въ отдельны хъ индиви- 
довъ, такъ и у всего человечества. 
И зъ факта развиД я С. и субъектив- 
наго ея характера, однако, не след у
етъ, что С. не прирождена. Способ
ность къ о ц ен к е  действШ  съ точки 
зреш я добра и зла есть основная 
черта человека, весьма изменчивая, 
безъ  сомнеш я, но столь же всеоб
щая и необходимая, какъ способ
ность къ о ц ен к е  эстетической и ло 
гической.

Французсюй язы къ не различаетъ 
совёсти отъ сознашя ( conscience ). 
подобно греческому ( a u v E i S r i o t ? )  
Схоластическая философ1я придума
ла терминъ для обозначеш я совёсти 
(synderesis). О С. см. Gass, „Die Lehre 

J  vora Gewissen" (Б., 1869); S taud- 
( lin, „Geschichte der Lehre v. Ge\vissen“ 

(1824).
Подъ свободой С. разум еется ес- 

тественнное право человека на не
зависимость внутренней жизни, по 
преимуществу нравственныхъ и ре- 
липозны хъ убеж деш й. Зим аръ, 
«Совесть и ея свобода» (СПб., 1904).

Содержаш е п о н я т i я— см. По
няДе.

Сознаше (и самосознаше) есть 
высшее поняДе, принципъ психоло- 
гш, посему оно не м ож етъ быть оп
ределено, а лишь описано, и не м о
ж етъ быть выведено изъ  другихъ 
понДй, какъ напр., движеш е, какъ 
это пытается сделать матер1алисти- 
ческая психолопя. Обыкновенно са
мосознаш е считаю тъ видомъ С., и 
это въ томъ смысле правильно, что 
самосознаше обозначаетъ С. одно
го объекта, нашего «я»; но по сущ е
ству С. есть активность, деятельно
сть нашего «я», въ  которой наше «я» 
постоянно присутствуетъ, постоян
но деятельно, посему наше «я» не 
есть объектъ наряду съ  другими, а 
объектъ sui generis Основная черта 
С. —  различеш е субъекта отъ о б ъ 
екта, «я» отъ «не я», восприни
мающего отъ воспринимаемаго и 
въ  то же время соединеше 
этихъ двухъ сторонъ въ од-



номъ нераздЬльном ъ акте . ЯснЬе 
всего это различеш е выступаетъ въ 
такъ  назы ваем омъ е д и н  с т в  t  со 
знашя, состоящ емъ въ  томъ, что 
всяюй актъ С. сопровождается чув- 
ствомъ принадлежности этого акта 
наш ему «я». Единство С. не исклю- 
чаетъ, а предполагаетъ м нож ест
венность состояш й его: не только въ 
С. представлеш е сопровож дается 
чувствами и стремлешями, но самое 
представлеш е, входящ ее въ  составъ 
С., представляетъ сложность. П одоб
но тому, какъ  въ  п оле зр еш я  мо
ж етъ  находиться нисколько п ред
м етовъ, такъ  и С. м ож етъ охваты 
вать нисколько представлеш й; мы 
говорим ъ объ  об ъ ем е . С., указывая 
этим ъ на то, что въ  каждый о тд ел ь
ный моментъ содерж аш е сознаш я 
ограничено, и что в се  представлешя, 
не входяппя въ  составъ С., находят
ся въ  сф ер е  безсознательнаго. Су
щ ественная черта С. состоитъ въ 
вечной, непрерывной см ен е  состоя
шй С. (потокъ С.). Н аконецъ, н ек о 
торы е современные психологи 
(Д ж ем съ) утверж даю тъ, что всякое 
состояш е сознаш я связано с ъ  двига
тельными процессами. «Всякое ощу- 
щ еш е влечетъ за  собой движ еш е, и 
каж дое движ еш е въ  отдельной  ча
сти организма есть въ  то ж е время 
движ еш е ц елаго  организма, в с е х ъ  его 
частей». М ож етъ быть, С., не смотря 
на свое единство, само по себ е  пред
ставляетъ некоторую  слож ность, 
т.-е. С. возмож но разлож ить на бо
л е е  элементарные акты, съ  другой 
стороны, можно говорить въ  пере- 
носномъ значенш  о коллективномъ 
сознанш  целой  группы лицъ, о са- 
сосознанш  народа и т. д.

О С. см. М. Манасеина, «О созна
нш» (М осква, 1896; зд ес ь  приведе
на весьма богатая библю граф 1я) и 
Д ж емсъ, «Психолопя» (СПб., 1896).

С околовъ, Пав. Петр. (род. 1863)— 
проф. Москов. Дух. Акад. Главный 
трудъ, «Вера». Психологичесюй 
зтю дъ . Москва, 1902.

Сократичесшй или э р о т е м а т и -

ч е с к i й м етодъ—называется такой 
способъ преподаваш я, когда учитель 
путемъ вопросовъ заставляетъ уче- 
никовъ самихъ придти къ  нам ечен
ному выводу.

Сократовцы —  последователи 
ш колъ, возникш ихъ подъ непосред- 
ственнымъ вл1яшемъ Сократа. Ихъ 
д е л ятъ  на полныхъ С. и неполныхъ 
С.; полнымъ С. считаю тъ Платона, 
неполными С. назы ваю тъ последо
вателей ш колъ киренайской, цини
ческой, мегарской и элидо-эретШ - 
ской.

Сократъ (469—399 до Р. Х р.)— цен
тральная личность греческой ф ило
софш, бы лъ аудтодидактомъ. О  его 
ученш мы узнаем ъ, гл. обр., по иде
алистическому изложеш ю  Платона 
и реалистическому Ксенофонта; въ  
комед1яхъ А ристофана С. изобра- 
ж енъ  въ  каррикатурном ъ виде. С. 
ничего не писалъ, но велъ  беседы  
съ учениками; ц ел ь  бесфдъ заклю 
чалась въ  опроверж енш  субъекти
визма соф истовъ и въ  обоснованш  
твердаго знаш я и принциповъ госу
дарственной жизни. С. училъ, что 
истина достижима, что ее можно 
найти путемъ размыш лешя и вы ра
зить въ  правильно образованны хъ 
п оняпяхъ . О бщ егодныя понятая обо
снованы сократовской индукщ ей, т. е. 
м етодомъ обобщ еш я частнаго и вы- 
делеш я изъ  общ ихъ определеш й 
в с е х ъ  несущ ественны хъ элементовъ. 
Въ осн ове Сократовской философш  
леж али монотеистичесю я и телеоло- 
гичесюя представлеш я. Подобно тому 
какъ  въ  знанш  С. ечиталъ возмож- 
нымъ найти абсолю тную  истину, 
такъ  и въ эти к е  онъ полагалъ воз- 
можнымъ найти абсолю тное добро, 
при чемъ С. отню дь не пренебрегалъ 
доводами утилитарнаго характера. 
Д обро есть тож е знаше, поэтому 
в се  люди могутъ стать добрыми пу
темъ культуры интеллекта. Никто не 
золъ  по доброй воле, а лишь по 
н еведение. Д обродетель  едина, и 
сущность ея заклю чается въ м удро
сти. Будучи великимъ патрю томъ,



С. на свое философствоваш е смот- 
р-Ьлъ какъ на служеш е родине. Его 
смерть, послуживш ая мотивомъ для 
многихъ худож ественны хъ произве- 
дешй, начиная отъ  «Федона» Плато
на и кончая статуей Антокольскаго, 
была вызвана полической борьбою 
въ  А еинахъ; эта смерть, доказав
шая полную гармошю учешя и ж и
зни С., произвела величайшее впе
чатлеш е на его учениковъ.

Въ Сократовой философш были 
разнообразные элементы, подхва
ченные различными направлешями; 
напр., циники (Антисеенъ) изъ  Со- 
кратовскаго учеш я выдвинули аске- 
гическШ элементъ—учеш е о добро
детели, какъ средстве къ  достиже- 
шю счастья; киренаики (Аристипъ), 
наоборотъ выдвинули эвдаймони- 
стичесюй моментъ и стали учить, что 
наслаждеше есть цель  ж изни; нако
нецъ, мегарская школа развила д 1а- 
лектику С. Въ полноте воззреш я С. 
выразилъ Платонъ.

Солидарность (отъ лат. so lid u s^  
твердый) —  обозначаетъ вообщ е 
связь двухъ  или более явлешй, въ 
частности ж е подъ нравственной 
С. разум ею тъ  общность идеальныхъ 
интересовъ и стремлешй людей, въ 
силу коей они несутъ одинаковую 
ответственность за поступки. Се- 
кретанъ д елаетъ  нравственную С. 
основой морали и норму морали вы- 
раж аетъ такъ: «действуй какъ сво
бодная часть солидарнаго целаго». 
С. между людьми есть результатъ 
детерминистическаго воззреш я на 
человека, въ силу коего падеш е или 
прогрессъ одного человека отзы ва
ется и на остальныхъ.

Солипсизмъ (отъ  лат. solus-ipse) 
— философскШ терминъ, обозначаю- 
щШ точку зреш я, признающую р е
альность только собственнаго созна
шя и сомневаю щ ую ся въ  существо- 
ванш другихъ одуш евленныхъ су
ществъ. С. признается некоторы ми 
философами неопровержимымъ тео 
ретически, но не можетъ быть про- 
веденъ на практике. Въ томъ же

значенш  какъ С. употребляю тся тер 
мины эгоизмъ (у Канта) и эгоцент- 
ризм ъ (Ф олькельтъ).

Соловьевъ, Владим1ръ (1853 — 
1900) —  основатель мистической фи
лософш  въ  Россш. Собраш е сочине
шй въ  9-ти томахъ. СПБ., 1901— 1907. 
Второе издаше, СПБ., 1910 г. (ещ е 
не кончено), въ  10 томахъ. С верхъ 
того, 3 тома переписки и «Стихотво- 
решя» (издавались несколько разъ ). 
Въ собраш е сочинешй не вошли его 
L a Russie e t l’eglise universelle и L’idde 
russe, то и другое переведено и издано 
книгоиздательствомъ «Путь». Со
ловьевъ , какъ философъ, стремился 
къ оправдаш ю  хрисНанской ве р ы  и 
говорилъ про себя, что своей систе
мы «е им еетъ . Хриепанетво онъ по- 
нималъ, какъ историческое явлеш е: 
въ немъ вся истина, но эта истина 
постепенно открывается и процессъ 
этого откровеш я не законченъ. Хрн- 
1Ст1анство не только учеше, но и ж и
зненная норма. И стор1я есть продол- 
ж еш е космическаго процесса, и, ко
гда историческШ процессъ закон
чится, наступать Царство Бож1е, ко
торое состоитъ въ окончательной по
б е д е  любви надъ смертью. На чело
века , какъ на звено, соединяющее 
два M ipa, возлож ена задача вопло- 
щешя всей истины в ъ  жизни. Чело
в е к ъ  им еетъ  обязанности не только 
по отношешю высшаго M ipa, но и 
по отношешю матер1альной приро
ды, которую  онъ долж енъ одухотво
рить и возвести на высшую ступень 
б ь т я .  Э ти основныя идеи Соловь
евъ защ ищ алъ и въ  сф ере богослов
ской, и въ  публицистической, где  
онъ выступилъ съ рФзкой критикой 
теорШ младш ихъ славянофиловъ. 
Поэз!я Соловьева проникнута теми 
ж е идеями. Главное и наиболее за 
конченное произведеш е Соловьева 
«Оправдаш е добра», въ  которомъ 
онъ указалъ на стыдъ, какъ на 
истинный корень нравственности, 
и зъ  котораго развивается совесть. 
В се отношешя людей определяю тся 
тремя принципами, выростающими



изъ  трехъ  природны хъ данныхъ, 
стыда, жалости и благоговеш я. 
Стыдъ опред'Ьляетъ наш е отноше- 
H ie къ плоти и вообщ е матер1альной 
природе, ж алость —  къ  наш имъ 
ближ нимъ; благого® е ш е  —  къ  тому, 
что вы ш е насъ. П ризнаш е безуслов- 
наго начала есть необходим ое усло- 
Bie всякой нравственности, а равно 
и всякаго знашя. С оловьевъ им'Ьль 
больш ое вл1яш е на рядъ  писателей, 
какъ-то : на братьевъ  кн. Трубец-
кихъ, Булгакова, Бердяева, Эрна и 
другихъ. —  Л итература о С оловье
в е  см. Сборникъ первый. «О Влади- 
Mipe Соловьеве». Москва, 1911 г. и 
Э. Л. Раддовъ, «Владимгръ Соловь
евъ, ж изнь и учеше», СПБ., 1913.

Солонъ (VI в. до Р. Хр.)— знам е
нитый аеинскШ законодатель, одинъ 
изъ  семи греческихъ м удрецовъ; С. 
приписываются слЬдуюпия изрече- 
шя: «все въ  м еру»; «кто выучился 
управлять собою, тотъ  м ож етъ уп 
равлять другими»; «руководись раз- 
умомъ» и друг.

С ом атолопя—антрополопя распа
дается на С., учеш е о т е л е  (ошцз) 
и психолопю — учеш е о душ е.

Сомнамбулизмъ (отъ  лат. som nus 
—сонъ и отъ  am bulo —  гуляю) — 
обозначаетъ состояш е сознашя, по- 
груж еннаго въ  частичный, неполный 
сонъ. Находяиййся въ  состоян1и С. 
соверш аетъ целесообразны й д%й- 
ств1я, не отдавая се б е  въ  нихъ от
чета по пробуж денш . Ср. Tuke, „Sle
ep-w alking and H ypnotism 11 (1884).

С ом неш е— психическое состояше, 
вы зы ваем ое п р и с у т с т е м ъ  въ  ум ё 
двухъ  или несколькихъ  противопо
л о ж н ы х ^  но равноценны хъ пред
ставлен!^  состояш е, при которомъ 
ум ъ не м ож етъ остановиться на 
котором ъ-нибудь изъ  нихъ. С. 
есть основаш е всякаго научна- 
го изследоваш я. Д екартъ  реко- 
мендуетъ начинать философское из- 
следоваш е съ абсолю тнаго С. Въ 
скептицизме С. является конечным® I 
результатом ъ философскаго изсле- [ 
доваш я.

Сонъ (сновидеш е) есть перюдн- 
чески возвращ аю щ ееся состояше 
человеческаго организма, вы зы вае
мое утомлеш емъ. О тъ нормальнаго
С. отличаю тъ ненормальный, кото
рый м ож етъ быть вы званъ иными 
причинами (наркозомъ, гипнозомъ и 
т. д .). С. состоитъ изъ  трехъ  мо- 
м ентовъ: засыпашя, С. и пробуж де- 
шя. С. характеризуется изменеш ями 
въ физю логической и психологиче
ской ж изни: отстутствую тъ произ
вольный движ еш я и действуетъ  
лишь автоматическая, привычная и 
рефлективная сторона души. Въ 
психической сф ер е  отстутсвуетъ 
контроль надъ представлешями, по
сему ассощ ацш  свободно направля- 
ю тъ см ену представлеш й, получаю 
щую благодаря этому характеръ  при
чудливости и фантастичности. С. 
представляетъ ослаблеш е активной 
стороны, вопреки м неш ю  т е х ъ  пси- 
хологовъ (Ш убертъ, Краузе, Ф их
те, Ф ортлаге и Ш опенгауеръ), кото
рые въ С. хотятъ  видёть  высшую 
потенщю душ евной жизни. Съ точ
ки зреш я физю логической С. пред
ставляетъ много неразъясненнаго, 
въ психологическомъ отношенш С. и 
сновидЬш я представляю тъ богатый 
матер1алъ для заключенШ о жизни, 
сознашя. Мысль Д екарта, что душ а 
постоянно мыслитъ, не противоре- 
читъ тому, чтб во время глубокаго 
сна безъ  сновидеш й деятельности  
сознаш я какъ  будто вовсе не за м е 
чается. Н есомненно, что во время С. 
могутъ въ  сознанш  появиться та- 
шя представлеш я, о сущ ествованш  
которы хъ человекъ  во время бодр- 
ствоваш я не п од озревалъ ; это об
стоятельство, по всей вероятности, 
и служитъ основаш емъ къ созданйо 
анимистическихъ релипозны хъ пред
ставлешй. О бъяснеш е сновидёш й 
нужно искать въ  соматическихъ ус- 
лов 1яхъ и въ  услов!яхъ жизни ас- 
сощащй и чувствованШ . Натурфи- 

! лософ1я направлеш я Ш еллинга, не 
| смотря на фантастичность, сделала 
I кое-что въ  этомъ направленш, по-



сему сочинешя Ш уберта,„Das Traum- 
leben der Seele“ и S chirner’a  „Das 
Leben des T raum es" (Б. 1861) з а 
служ иваю тъ внимашя наряду съ на
учными попытками объяснеш я С. и 
снсшидЪшй въ книгахъ Mauray, „Le 
sommeil e t les reves“ (1861), Op- 
шанокаго, «С. и бодрствован1е» 
(СПб., 1878). Въ книге М. Манасеи- 
ной, «С. какъ треть жизни» (СПб., 
1893) можно найти довольно пол
ную библю графда вопроса. Ср. так
же Фрейдъ, «Толковаше сновидЪ- 
шй», М. 1913 (перев.).

Сообозначаю щ имъ (коннотатив- 
нымъ) т е р м и н о м ъ  называется 
такой, который обозначаетъ пред- 
метъ и свойственный ему аттрибутъ 
или качество (напр. белы й), въ то 
время какъ не сообозначаю щ ее по- 
нят1е обозначаетъ только предметъ 
или только качество (напримЬръ Пе- 
тербургъ, добродетель). В се конк
ретный обиця понят1я суть С., напр., 
человекъ.

Соотносительными (или корреля
тивными) п о н я т 1 я м и  назы ваю т
ся таюя парныя видовыя поняНя, со- 
держ ан 1е одного и зъ  коихъ зави
ситъ отъ содерж аш я другого; такъ 
напр., причина и следств 1е, отецъ и 
сынъ. Итакъ, поняНе называется С., 
если его содерж аш е не можетъ быть 
объяснено безъ  другого поняИя, ко
торое въ  таком ъ случае и являет
ся его коррелятомъ.

Соритъ—'сокращенный видъ ц+>пи 
силлогизмовъ, въ  которомъ пропу
щены посредствую пня заключешя и 
изъ ряда посылокъ выведено одно 
заключеше. АристотелевскШ С. со 
стоитъ изъ большей и меньшей по
сылки перваго силлогизма, изъ  боль- 
ш ихъ посылокъ в с е х ъ  остальныхъ 
силлогизмовъ и заключешя послЬд- 
няго силлогизма. ПримЪръ изъ
«Поэтики» Аристотеля: Д еятельность 
есть то, въ чемъ заключается
счастье; то, въ  чемъ заключается 
счастье, есть цель; ц ель  есть вы с
шее; следовательно, деятельность
есть высшее. Гоклеш евъ С. состоитъ

изъ большей и меньшей посылокъ 
перваго силлогизма, изъ меньшей 
всёх ъ  остальныхъ силлогизмовъ и 
изъ заклю чеш я последняго силлогиз
ма. П рим еръ: Кто признаетъ одно 
существо действительнымъ, не все 
отрицаетъ; кто вер и тъ  въ  самого се
бя, признаетъ действительность од 
ного существа; всяюй скептикъ в е 
ритъ въ  самого себя,—следователь
но, ни одинъ скептикъ не отрицаетъ 
всего.

Состоян1е (affectio, modus) — обо
значаетъ свойства предмета, по
скольку они вызваны отнош еш емъ 
его къ другимъ предметамъ. Въ 
этомъ значенш мы говоримъ о ду- 
ш евныхъ С.

Сострадаше—у ч aerie  въ сострада- 
нш другого и вытекаю щ ее изъ  него 
желаш е помочь ему. Ш опенгауеръ 
считаетъ С. единственной нравствен
ной побудительной причиной, ис- 
точникомъ истиннаго человеко- 
лю б1я.

Софистами (отъ  ооуюттк —  муд- 
рецъ) первоначально въ  Грещи на
зывались люди, занимаюицеся ум- 
ственнымъ трудомъ, впоследствш  
определенное направлеш е мысли, 
субъективизмъ. Основатель софи
стики П ротагоръ училъ, что чело
в е к ъ  есть м ера всего сущ ествую щ е
го, поскольку оно сущ ествуетъ, и 
несуществующаго, поскольку его 
н етъ ; следовательно, знаше и д об 
ро относительны. Горпй училъ, что 
ничего нетъ , а еслибъ что-либо и 
было, то оно было бы непознаваемо, 
а еслибъ и было познаваемо, то по
знашя передать нельзя. Гипшй училъ, 
что законъ—тираннъ, заставляющий 
многое делать противъ природы. 
Отъ древней школы софистики с л е 
дуетъ отличать младшую, которая 
занялась практическими выводами 
изъ субъективизма и теорш  относи
тельности. Старине софисты были 
серьезные мыслители, младцйе — 
практики. Противъ еоф истовъ воз- 
сталъ Сократъ, смотревцйй на со- 
фистовъ какъ на лжеучителей, вред-



ны хъ для основъ наш ональной ж и з
ни; npieMbi полемики С ократа были 
софистическими, почему его и с м е 
шали съ софистами и осудили, какъ 
главу ихъ. Софистика и м ела  зна
чеш е какъ  просветительное движе- 
Hie, посему не совсем ъ  безоснова
тельно соф истовъ сравниваю тъ съ 
энциклопедистами XVIII в. О соф ис
ти к е  см. Брентано, «Д ревш е и совре
менные софисты» (СПБ., 1886, п е
рев.) и Гиляровъ, «Гречесю е соф ис
ты, ихъ M ipoB033penie и д е я те л ь 
ность в ъ  связи  съ  общ ей политиче
ской и культурной истор1ей Грецш» 
(М осква, 1888).

Софистика, по Аристотелю, есть 
каж ущ аяся философш, въ  д ей стви 
тельности не будучи таковой. Ц ель  
ея— лож ны м ъ доказательством ъ  обо
сновать н ев ер н о е  полож еш е или 
опровергнуть истинное. Софизмомъ 
назы вается такое лож ное доказа
тельство, которое и м еетъ  видимость 
истиннаго, хотя оно и сознается, 
какъ  ложное. Софисты и мегарская 
ш кола, ради ц елей  состязаш я въ  спо- 
рахъ , сочиняли м нож ество софиз- 
м овъ ; прим еры  можно найти у Пла
тона въ ,ДалогЬ «Эвтидемъ».

Социш анство— учеш е, отвергаю 
щ ее догм атъ Св. Троицы, считаю 
щ ее 1исуса Христа человеком ъ, ода- 
ренны мъ бож ественными свойствами 
и потому заслуж иваю щ им и покло- 
нешя, какъ  Богу. К атехизисъ  С., и з
вестны й подъ им енем ъ раковскаго 
катехизиса, вы ш елъ на польском ъ 
яз. 1605 г. в ъ  Р акове.

С ощ ализмъ противополож енъ ин
дивидуализму и  обозначаетъ  учеш е 
стрем ящ ееся къ  реорганизацш  об
щ ества на п о ч в е  и зм ен еш я имуше- 
ственны хъ отношенШ, въ  д у х е  ком 
мунизма или коллективизм а;; первый 
стремится превратить частную  соб
ственность въ  общ ественную , вто
рой сохраняетъ  частную  соб
ственность, ж елая лишь сощ ализиро- 
вать средства или оруд 1Я производ
ства, сношенШ, обм ена и т. д. О бъ 
исторш  сощ ализма см. Щ егловъ, И.

«Истор1я сощ альны хъ системъ», т. I 
и II СПБ., 1889—91. (тен д ен щ о зн а); 
«Очерки ф илософ ш  коллективизма». 
Сборникъ 1-й. СПБ., 1909. Каутсюй, 
«Предш ественники новейш аго сощ а
лизма». СПБ., 1907, 2 тома.

С оцю лопя (отъ  лат. socius — то- 
в ар и щ ъ )— терминъ, введенный въ  
употреблеш е К онтомъ для обозначе
шя науки о человеческом ъ общ ест
в е , о законахъ, управляю щ ихъ об
щ ественной статикой и динамикой. 
М атер1аломъ для этой науки слу- 
ж атъ  истор1я, этнограф 1я и вообщ е 
науки, изучаю гщ я духовную  д е я 
тельность человека, т.-е. науки юри- 
дичесюя, политичесюя, психологиче- 
сшя и экономичесш я. Сощ альная 
статика и зображ аетъ  элементы о б 
щ ественной жизни, а сощ альная ди
намика разсм атриваетъ  эволю щ ю  
общ ественны хъ ф орм ъ. С. зам ен и 
ла собой ф и л о с о ф т  исторш ; С. же- 
лаетъ  прим енить къ  общ ественны м и 
науками точный естественно-науч
ный методъ и часто пользуется ана- 
лоп ей  общ ества съ организмомъ. 
Д о настоящ аго времени С. есть еще 
слагаю щ аяся, не слож ивш аяся н ау 
ка; не смотря на больш ое количество 
прекрасны хъ изследованШ , С. ещ е 
не удалось ни откры ть законовъ  р а з
виДя общ ества, ни точно о п р ед е
лить проблему и поняД е С. И зъ  чис
ла сочинешй, по которы м и можно 
познакомиться съ С., назовем ъ : Гум- 
пловичъ , «О черкъ исторш  сощ оло- 
пи» (СПБ., 1899); К ар еевъ , «Вве
деш е въ  изучеш е С.» (1897). Въ 
книге К ар еева  даны подробный 
библю графичесю я указаш я. Весьма 
полезно такж е сочинеш е П. Барта, 
«Философ1я исторш  какъ  соцю лопя. 
Часть I. Введеш е и критичесю й об- 
зоръ» (СПб., 1901).

Спевсиппъ, преем никъ Платона, 
глава первой Академш . Ум. 339 г. 
Отступили въ  н ек оторы хъ  пунктахъ 
отъ  учеш я Платона. О нем ъ см. R a- 
vaisson «Speusippi p lacita» . 1838.

Спенсеръ, Гербертъ, (1820— 1903) 
—  инж енеръ, ф илософ ъ. На него



оказалъ вл1яше позитивизмъ А. Кон
та, теор 1я Дарвина и субъективизмъ 
Милля. Въ метафизикФ —  агностикъ, 
защ ищ аетъ эволющонную точку 
зрФшя, которую и проводитъ черезъ 
всФ области человФческаго знашя. 
Наше познаше относительно. Пред
метъ есть связь феноменовъ, Матер1я 
для насъ есть символъ проявлешя 
силъ; матер1я эмпирически вы раж а
ется въ сопротивленш; категорш npi- 
обрФтены изъ опыта; они унаслФдо- 
ваны и потому кажутся апрюрными и , 
врожденными. Эволющя и диссолю- j 
щ я—суть формы всякаго развиДя; въ 
развиДи мы замФчаемъ переходъ отъ 
однороднаго и простого къ разно
родному и сложному. С. различаетъ 
объективную  психологйо отъ субъ
ективной, психичесшя и физичесшя 
явлеш я суть двФ стороны одного и 
того же процесса. С. приверженецъ 
анпийской ассощ ащ онной психоло
гш. Сощ олопя им еетъ  дФло съ раз- 
виД емъ надорганическихъ явлешй. 
О бщ ество разсматривается по ана- 
логш  съ организмомъ. РазвиДе об
щ ества состоитъ въ  переходф отъ 
воинственнаго къ  промышленному 
строю. РелиДя возникла на почвФ 
культа предковъ. Этика есть наука 
о правильномъ образФ дЪйстшя, она 
показываетъ, какъ слагаются путемъ 
подбора и наслФдственности поняДя 
добра и зла. С. стоитъ на утилитар
ной точкФ зрФшя. Искусство возник
ло изъ  игры. Почти всФ сочинешя 
Спенсера пеоеведены на русскШ яз. 
«Сочинешя Герберта Спенсера» подъ 
редакш ей Рубакина. СПБ., 1899. «Ос- 
новаш я психологш». СПБ., 1876. 2 т. 
«Основаш я бюлогш», 2 тома, СПБ., 
1870; « Н э у ч н ы я  основаш я нравствен
ности», СПБ., 1896; «Справедливость» 
подъ ред. М. Филиппова. СПБ., 1898 
и др. И зложеш е философш  Спенсе
ра см. Коллинсъ, Говардъ, «Филосо- 
ф!я Герберта Спенсера въ  сокоашен- 
номъ изложенш », переводъ П. Мо- 
шевскаго, СПБ., 1892; О. Гауппъ. «Г. 
Спенсеръ», пер. Острогорскаго, СПБ., 
1808. Спенсеръ имФлъ больш ое вл'ш-

H ie на русскую сощологическую ли
тературу, напр., на Н. К. Михайлов- 
скаго, отчасти на Н. И. КарФева.

Специфической э н е  р г i е й нер- 
вовъ называется индивидуальная 
особенность каждаго нерва, обу
словленная его анатомическимъ
строеш емъ, по которой при всякаго 
рода раздраж енш  его получаются 
одни и тФ ж е впечатлФшя, отличныя 
отъ впечатлФшй, получаемыхъ при 
раздраженш  другихъ нервовъ.

Спиноза (Барухъ, 1632— 1677)— 
знаменитый философъ. СвФдФжя о 
жизни С. можно найти въ книгФ 
Фрейденталя („Zur Lebensgeschichet 
Spinoza’s"); Главныя сочинешя С. 
«Этика» (посм ертное); «Теологико- 
политичесшй трактатъ»; „T rac ta tus 
de intellectu em endatione"; боль
шое значеш е имФетъ и переписка С., 
«Этика» переведена В. Модесто- 
вымъ въ  1886 г. и Н. Иванцо- 
вымъ въ 1891 г., кромФ того пере
ведены. «Переписка». СПБ., 1891; 
«Политичесшй трактъ», подъ ред. 
Спенторскаго, Варшава, 1910; тоже 
подъ ред. Котляревскаго, Москва,
1910. «Богословско - политичесшй 
тоактъ. Казань, 1906.

Философ1я С. покоится частью на 
Декартовской системФ, частью на 
схоластическихъ произведеш яхъ 
(напр., С уареца), частью, наконецъ, 
на еврейской философш  (Хаздаи 
Креснасъ и Л евъ  А барбанель). Глав
ная проблема философии С. состоитъ 
въ  устранеш и дуализма Декарта, 
при сохраненш  основныхъ воззрФ- 
шй его. М онизмъ С. имФетъ панте- 
истичесшй характеръ, напоминаюпйй 
элеатовъ. О тож ествляя Бога съ при
родою, С. чисто рацюналистическимъ 
путемъ —  m ore geom etrico —  вы- 
водитъ изъ  поняДя Бога все содер
ж аш е познаш я. Богъ есть безконеч- 
ное существо, имФющее б е з к о -  
н е ч н о е  множество аттрибутовъ; 
изъ  нихъ человФчесшй интеллектъ 
познаетъ два— протяж еш е и мыш ле
ше, а черезъ  эти аттрибуты чело- 
вФкъ познаетъ и самую субстяншю.



Только Б ож ество свободно, в с е  м о
дусы, т.-е. конечны е предметы, под
чинены законом ерности  субстанцш . 
Высш ее въ  ч е л о в е к е —познаш е; че- 
резъ  познаш е ч е л о в е к ъ  освобож да
ется отъ  рабства, т .-е . отъ страстей. 
Созерцаш емъ Б ога ч ел о векъ  поуча
ется лю бить Бога. Въ «Теологико- 
политическомъ трактате»  С. доказы 
в а е т е  что р ели п я м ож етъ п ред о
ставить лю дям ъ полную свободу 
мысли и что государство м ож етъ 
безъ  ущ ерба для себя сд елать  тож е 
самое. Въ н ек оторы хъ  частяхъ сво
его «Теологико-политическаго трак 
тата» С. развиваетъ  мысли относи
тельно библейской критики, которыя 
впоследствш  легли въ  основу тю 
бингенской школы.

Философ1я С. и м ела  весьм а боль
ш ое вл1яше на п оследую щ ее разви- 
Tie мысли, сначала на Лейбница, по
томъ, п осле  н екотораго  перерыва, 
на всю  нем ецкую  идеалистическую 
ф илософ ш , которая почерпала изъ 
сочинеш й С. основныя пантеистиче- 
сюя во ззр еш я и раш оналистическую  
ихъ обработку. Лучш ее издаш е С. 
принадлеж итъ Van V loten’y (Га
га, 1882— 1883). Лучш ее излож еш е 
взглядовъ  С. у Куно Фишера, въ  его 
исторш новой философш. Библю гра- 
ф ш  сочинеш й о С. составилъ Лин
де въ  1871 г. А уербахъ воспользо
вался бюграф1ей С. для известнаго 
романа: «Спиноза, жизнь мыслите
ля». П ереводъ выш елъ въ  1894 г. 
Вормсъ Р. М ораль Спинозы, СПБ.,
1905.

Спиритизмъ—в е р а  въ сущ ество
ваш е духовъ , могущ ихъ вступать въ 
снош еш я съ лю дьми черезъ  посред
ство различны хъ физическихъ явле
шй. П ервоначально явлеш я эти бы 
ли стуки, услышанные впервы е (въ  
1848 г.) в ъ  сем ье Фоксъ, въ  ш тате 
Нью-1оркъ. Члены этой семьи истол
ковывали эти стуки в ъ  см ы сле ут- 
вердительны хъ и отрицательны хъ 
о тв ето в ъ  и этимъ способомъ вош ли 
въ  снош еш я с ъ  духом ъ убитаго р а з
носчика. И нтересъ къ  этим ъ явле-

ш ямъ бы стро распространился, п ре
имущ ественно въ  А м ерике и Англш. 
Явлеш я постепенно ослож нялись; къ 
нимъ присоединились явлеш я м агне
тизма и гипнотизма; появился классъ 
мед1умовъ, дававш ихъ  спиритиче- 
CKie сеансы, во время которы хъ они 
впадали въ  трансъ. Д еятельность
мед1умовъ м ож етъ  быть разсм атри- 
ваема съ  дв у х ъ  сторонъ: во-пер-
выхъ, на С. мож но см отреть, какъ
на фокусничество, которое въ
больш инстве случаевъ  и было р аз
облачаемо, такъ  Бредиф а изобличиль 
австрШ скш эрцгерцогъ  1оаннъ; въ 
П етербурге въ  1875 году обра
зовалась комиссия и зъ  12 чело
векъ , въ  составъ  которой во 
шли проф ессора университета, для 
научнаго и зследоваш я явлеш й С.; 
явлеш я или не обнаруж ивались, или 
оказы вались обманомъ (см. «Мате- 
р1алы для суж деш я о спиритизме», 
изд. М енделеева, 1876 г.). В о-вто
ры хъ,— какъ  на внуш еш е или само- 
внуш еш е, какъ  напр., верчеш е сто- 
ловъ, письмо съ помощ ью  блю дечка; 
различныя ощ ущ еш я запаховъ, при- 
косновеш й и т. д. на мед1умическихъ 
сеансахъ; поэтому спиритичесюе опы 
ты лучше удаю тся съ лю дьми нерв
ными и истеричными, поддающимися 
внушешю. С. пользуется больш имъ 
распространеш емъ глав-нымь обра
зом ъ потому, что для многихъ онъ 
является подтверж деш ем ъ ве р ы  въ 
будущ ую  жизнь, подобную  земной 
жизни, въ  которой они след, могутъ 
разсчитывать встретить  всех ъ , кто 
имъ бы лъ дорогъ  на зем ле. Увле- 
чеше С. проявляется перюдически, 
подобно заразны м и болезням ъ. Спи- 
ритичесюя явлеш я были известны  и 
въ  древности, и въ  средш е в е к а ; 
легковер1е и н ев еж еств а  во в с е  вр е
мена им ели  ш ирокое распростране- 
Hie.  Съ истор!ей С. можно познако
миться по сочиненно итальянца Бау- 
ли (есть нем ецю й переводъ) „C aesar 
Baurli, R itte r von Vesme, G eschichte 
des S p iritism us“ (Лпц., 1898, 3 тома); 
въ  этомъ сочиненш  упомянуто мно



гое, что не относится непосредствен
но къ спиритизму, а къ  оккуль
тизму вообщ е (см. K iescwetter, „Ge
schichte des O ccultism us“). Богатый 
матер1алъ можно найти такж е въ 
книге П. Лекки, «McTopifl ращона- 
лизма въ Европе». Къ числу адеп- 
товъ С. принадлежали часто и вы- 
даюццеся ученые, напр, скептикъ 
Глэнвиль въ ХУП в., Круксъ, Бутле- 
ровъ  и др.

Спиритуализмъ (отъ  лат. sp iritus 
д у х ъ )— есть направлеш е метафизи
ки, признаю щ ее реальностью  души и 
видящ ее въ тЬдЪ лишь феноменъ 
или продуктъ души. С. м ож етъ им еть 
нисколько видовъ ; онъ можетъ пред
ставлять с е б е  душ у какъ субстан- 
щю или какъ энерпю , и тело  какъ 
чистый феноменъ или ж е какъ нЪч- 
то, хотя и зависимое отъ души, но 
им ею щ ее относительную самостоя
тельность. Терминъ С. весьма род- 
ствененъ термину идеализмъ. С. 
представляетъ прямую противопо
ложность матер 1ализму, и слабыя 
стороны посл'Ьдняго составляю тъ си 
лу перваго и наоборотъ. Беркли мо
ж етъ  служить представителемъ аб- 
солютнаго С. въ  психолопи. О С. см. 
Volkm ann „Lehrbuch des Psychologie“ 
(I-й том ъ).

Sp ir itu s  rector — господствую щ Ш  
духъ—такъ называли алхимики силу 
природы, способную превращ ать 
металлы въ  золото, продолжить че
ловеческую  жизнь и т. дал.

Спиръ, (Африканъ, 1837— 1890) — 
руссюй философъ, писавцпй по н-Ь- 
мецки. Главное сочинеше D enken и. 
W irklichkeit. О немъ см. H um anus А. 
S. 1892 и Lescina A. S. „E rkeuntniss- 
theorie» 1901.

Способность есть возможность из- 
вестнаго действ1я (потенщ я), и звест
ное состояше воли и энерпи вооб
ще, могущ ее проявиться въ  акт-fe, въ 
движеши. П оняпе С. играло роль въ 
старой психолопи, въ  ф орм ё учешя 
о д у ш е в н ы х ъ  с п о с о б н о -  
с т я х ъ ;  уж е Платонъ и стоики раз
личали душ евныя способности и это

учеше удержалось вплоть до XlXiee- 
ка, когда Гегель и Гербартъ возстали 
противъ этого учешя во имя единства 
душевной жизни. Противъ поняДя 
душевной С. ничего нельзя возра
зить, если помнить, что имъ не обо
значается какая-либо реальность, а 
простая абстракшя, обозначаю щ ая 
определенную  сторону душевной 
жизни.

Справедливость есть одинъ изъ 
принциповъ, определяю щ ихъ взаим
ный отнош еш я людей. С. заклю чает
ся въ требоваш и, чтобы каждый по- 
лучалъ то, н а  что им еетъ  право, 
однако, постольку, поскольку это не 
наруш аетъ правъ другихъ людей. 
Поэтому С. им еетъ  положительную 
и отрицательную стороны; первая 
утверж даетъ, что человекъ  им ёетъ  
право на неограниченную  д еятел ь 
ность и на результаты  ея, вторая— 
рграничиваетсъ это право налично
стью другихъ людей. Аристотель 
различалъ двоякую  С.: распределяю 
щую и уравниваю щ ую : одна им еетъ  
въ виду количественное распределе- 
Hie благъ независимо отъ досто- 
инствъ отдельны хъ лицъ; другая 
принимаетъ въ  расчетъ качественное 
разлш пе лицъ, давая каж дому по его 
достоинствамъ. С. выражается въ 
ю ридическомъ закон е ; но такъ какъ 
отвлеченная форма не можетъ быть 
съ точностью применена къ конк
ретному, то коррективомъ этого яв
ляется правда.

Сравнеже есть основная функщя 
мышлешя, противоположная различе- 
шю. С. связы ваетъ два содерж аш я 
сознаш я и признаетъ ихъ тож ествен
ными, похожими или различными. 
Всякое суж деш е есть результатъ 
предш ествовавш аго С. Д ва содерж а
шя (подлеж ащ ее и сказуемое) въ 
сужденш  сопоставляются и о п р ед е
ляется ихъ взаимное отношеше.

Средшй терминъ—см. Силлогизм ь.
Становлеше—терминъ Г ераклита, 

учившаго, что н ё т ъ  б ь т я ,  а есть 
только вёчное изменеш е. Ср. Ге- 
раклитъ.



Статика (отъ  лат. staze  (чхнохэ— 
есть первоначально часть механики, 
трактую щ ая о равнов-Ьсш силъ. Гер
бартъ  перенесъ это пон яп е н а пси- 
холопичесмя поняпя и трактуетъ  о 
С. представленШ . П отомъ пон яп е С. 
было перенесено и въ  сф еру соцю- 
логическихъ явлеш й; во в с е х ъ  слу
чаяхъ С. противополагается динами
к е , т.-е. учеш ю  о движ енш  те л ъ . 
Канъ и Р енувье различаю съ стати- 
чесю я категорш  отъ динамическихъ.

Стеннчесше аффекты — возбуж да- 
юцце ж изненную  энерпю , въ  проти
вополож ность астевическимъ, ос- 
лаблю щ им ъ ее.

Степень есть величина, интенсив
ность напряжеш я, ступень извЪстна- 
го качества. Всякое состояш е созна
шя и м еетъ  С., въ  которой вы раж ает
ся сила заполнеш я сознаш я извест- 
ны м ъ содерж аш ем ъ, начиная отъ  ну
ля и кончая неопределенно больш ою  
величиною.

Стеффенсъ (Генрихъ, 1773— 1845) 
— урож енецъ  Н орвегш , получилъ въ 
К опенгагене медицинское образова
ше, за тем ъ  занялся философ1ей и чи- 
талъ  лекцш  въ  различны хъ городахъ  
Германш  и въ  К опенгагене. Въ сво
ихъ ф илософ скихъ произведеш яхъ  
С. является горячимъ приверж енцем ъ 
Ш еллинга; важ нейипя и зъ  нихъ: 
„Grundziige der philosophischen Na- 
tu rw issenschaft"; „C aric a tu ren  des H ei- 
lig sten"; „C hristliche Religionsphiloso- 
p h ie“.

Стиль: 1) въ  л и тературе— м анера 
писать; он > обним аетъ способъ вы- 
раж еш я мысли, не касаясь содерж а- 
ш я ея, в ъ  нем ъ отраж ается харак 
теръ  человека ; 2) въ  начертатель- 
ны хъ искусствахъ  совокупность осо
бенностей въ  произведеш яхъ  данной 
эпохи или даннаго народа: стиль ро- 
манскШ, визанпйсю й, готичесюй, р о 
коко, бароко и др.

Стильпонъ (IV в. до Р. Х р.)— ро- 
дом ъ  и зъ  М егары, самый остроум 
ный и искусный въ  Д1алектике пред
ставитель мегарокой школы, въ  к о 
торую  привлекалъ м ногихъ учени-

ковъ  изъ  другихъ ш колъ. Написалъ 
9 д!алоговъ, и зъ  нихъ одинъ про- 
гивъ аристотелевской философ ш ; 
они не сохранились.

C nixin (отъ греч. ototysiov) —  въ 
греч. философш  обозначала неразло
жимый элементъ, напр, огонь, в о з 
духъ , воду и землю или принципъ 
действ1я, какъ  напр., лю бовь и не
нависть въ  системе Эмпедокла. Т е
перь С. употребляется въ  перенос- 
номъ значенш, въ  см ы сле сферы 
деятельности .

Стоицизмомъ назы вается филосо- 
ф1я стоиковъ  (отъ  греч. стса rotxiXi)) 
основанная Зеноном ъ и систе
матически обработанная К леанеомъ, 
Хризиппомъ, П осидош ем ъ и др. И зъ 
Грецш  С. переш елъ в ъ  Римъ, гд е  
распространился въ разны хъ  слояхъ 
общ ества. М аркъ АврелШ, Сенека, 
поэтъ  ПерсШ были стоиками. Эпик- 
тстъ  и М аркъ АврелШ— главные ис
точники для понимаш я этики С.

С. представляетъ  собой своеоб раз
ное сочеташ е различны хъ направле- 
нШ греческой философ!и: гераклито- 
вой физики, сократовой и ци
нической этики и аристотелевской 
гносеолопи. Н е смотря н а разнород
ность элем ентовъ, вош едш ихъ въ  со- 
ставъ С., его нельзя назвать эклек- 
тизм ом ъ; путем ъ своеобразнаго 
сочеташ я противополож ностей С. 
сумФлъ и зб еж ать  въ  ф и зи ке край
ностей матер!ализма,— благодаря уч е
шю о сперматическомъ л огосе— точ
но так ъ  же, какъ  онъ  и зб егъ  въ 
гносеолопи крайностей ном инализ
ма, а въ  эти ке  удачно сочеталъ 
в е р у  въ  необходимость психиче- 
скихъ явлешй, съ  твердой у в е 
ренностью  въ  св о б о д е  разумнаго 
сущ ества. Ц ентръ тяж ести С. ле- 
ж итъ  въ  его этике. И деалъ не- 
поколебимаго мудреца, равнодуш - 
наго к ъ  внеш нем у, к ъ  бедств!ям ъ 
M ip a  и гордаго сознаш ем ъ своей 
внутренней свободы  списанъ С. съ 
Сократа; однако, отъ  сократовской 
и цинической этики стоическое уч е
т е  отличалось те м ъ , что оно от



вергло уэкШ нашонализмъ и про
возгласило космополитизмъ (муд- 
рецъ—гражданинъ M ip a ); съ другой 
стороны, римсюе юристы, воспитан
ные въ д у х е  С., впервые провозгла
сили идею равенства всех ъ  передъ 
закономъ, а, следовательно, и лож 
ность учешя Аристотеля о рабахъ, 
которые, по его мнешю, суть оду
шевленный оруддя. С. сталъ именемъ 
нарицательнымъ для обозначешя 
убеж деш й стойкаго и независимаго 
человека, подобно тому какъ цинкъ 
сталъ нарицательнымъ именемъ для 
человека безъ всякихъ предубеж де- 
шй и стесненШ условностями. О С. 
см. Марта, «Философы и поэты мо
ралисты во времеена римской импе- 
рш » (М., 1879, nepeB.);Weygold„ Die, 
Philosophie d. S toa“ (1833) и Ogereau, 
„E ssai sur le system e des S t.“ (1885).

Страцаше: 1) душевное состояше, 
противоположное наслаждешю. С. 
бы ваетъ физическимъ (боль) и ду- 
ш евнымъ; 2) одна изъ десяти кате- 
ropift Аристотеля, есть состояше, 
противоположное дЪ йствш , когда 
причина того, что въ  вещи происхо- 
дитъ, леж итъ не въ ней самой, а вне 
ея. По мнеш ю  Лейбница, монада д е 
ятельна, поскольку она и м еетъ  яс- 
ныя перцепцш, и страдательна, по
скольку она им еетъ  смутныя перцеп
цш. Фихте и Ш еллингъ опредЪляютъ 
страдаш е «я» какъ  ограничеше его 
деятельности.

Страсть—сильная, не поддающаяся 
контролю разсудка лю бовь къ  ка
кой-либо вещи и ж елаш е наслаж 
даться ею столь сильное, что оно 
подавляетъ волю чоловека. Старсти 
можно разделить на физичесюя и 
духовныя: первыя—пьянство, об
жорство, лень, картежничеетво и др. 
— при удовлетворенш  оставляютъ 
чувство неудовольств1я; вторыя— 
честолюб!е, любовь, месть, корысто- 
люб1е и др.—повыш аю тъ самочув- 
C T B ie . Эти последш я ведутъ къ бла- 
гимъ или къ злымъ результатамъ въ 
зависимости отъ предмета страсти. 
«Ничто великое не было и не будетъ

совершено безъ страсти», сказалъ 
Гегель.

Стратонъ (Ш ве к ъ  до Р. Хр.) и з ъ  
Л а м п с а к  а—ученикъ аристотелика 
Теофраста и его прееменикъ въ ру 
ководстве перипатетическою школою 
въ Аеинахъ. Его сочинешя не дошли 
до насъ; они перечислены у Дю гена 
Лаерщя и касаются вс ех ъ  частей 
философш и главнымъ образомъ ес- 
тественяы хъ наукъ; поэтому С. по- 
лучилъ прозвищ е «физика».

Страховъ (Николай Николаевичъ, 
1828— 1896) — критикъ и философъ; 
находился подъ вл1яшемъ Гегеля. 
Главныя сочинешя: «М1ръ какъ це
лое»; «Объ основныхъ поняпяхъ 
физюлогш и психолопи»; «О веч- 
ныхъ истинахъ» и др. Интересъ пред
ставляетъ его полемика съ Вл. Со- 
ловьевы мъ и съ  дарвинистами (на- 
прим. Тимирязевы мъ). Сочинешя С., 
написанныя весьм а ясно, им ею тъ 
пропедевтическое значеш е и, какъ 
первоначальное ознакомлеш е съ 
философскими вопросами, могутъ 
принести пользу.

Страхъ—им еетъ  два значеш я: 1) 
сильное душ евное волнеше, вы зван
ное неожиданной опасностью, ли
шающее въ больш инстве случаевъ 
способности действовать, часто па
рализующ ее деятельность муску- 
ловъ, вызываю щ ее приливъ крови къ 
сердцу; сильный, внезапный страхъ 
можетъ быть смертеленъ; 2) чувство 
тяжелаго неудовольств1я, происте
кающее отъ ожидаш я непр1ятности.

Стремлеше—обозначаетъ актив
ную сторону сознашя. С.—терминъ 
весьма родственный воли, которая 
есть сознательное С.; такимъ обра
зомъ С. обозначаетъ более общ ее 
поняпе, С. возникаетъ изъ  состояшя 
неудовлетворенности и направляет
ся на достижеш е объективной цели. 
Наше «я» им еетъ  С. къ самосохра- 
нешю, къ отражеш ю  внеш нихъ впе- 
чатлешй, Лейбницъ въ С. видитъ ос
новную черту монады, объясняющ ую 
смену перцепцШ, происходящую въ 
ней. С. въ психическомъ Mipe анало



гично энерпи  въ  физическомъ Mipe. 
Въ эти ке п он яп е С. къ  самосохране- 
шю и къ  соверш енствоваш ю  игра- 
етъ больш ую  роль.

Струве, Генрихъ (род. 1840) — 
бы лъ проф. философш  въ  В арш аве. 
Главные труды : «Самостоятельное
начало душ евны хъ явлешй». Москва, 
1870. Писалъ и на польском ъ и нЪ- 
мецкомъ язы кахъ. Сочинешя о д у 
ш е  вызвало ож ивленную  полеми
ку; противъ С. выступили Н. Акса- 
к овъ  и С. Усовъ, въ  защ иту писалъ 
Ю ркевичъ. С. защ ищ аетъ  въ  ф ило
софш  точку зреш я Ф ихте младшаго, 
Ульрици и Фехнера.

Стыдливость есть чувство стыда, 
направленнное на природное влече- 
Hie и функцш наш его организма. Ч ув
ство С. присущ е только лю дямъ; 
она, по м неш ю  Влад. Соловьева, по- 
казы ваетъ, что ч ел о век ъ  есть су
щ ество высшее, стыдящ ееся своего 
подчинеш я м атер1альной п рироде и 
этим ъ самымъ признаю щ ее свою 
внутренню ю  самостоятельность и 
высш ее достоинство, въ  силу чего 
онъ долж енъ обладать, а не быть 
обладаем ы м ъ ею.

Стыдъ— есть чувство неудоволь- 
ств1я, являю щ ееся п осле соверш ешя 
поступка, который мы не одобряемъ 
или который, мы предполагаемъ, бу- 
детъ  не одобренъ другими. Чувство 
С. м ож етъ проявляться и до соверш е
ш я поступка, въ  том ъ случай, если 
воображ еш е такъ  ярко рисуетъ посту- 
покъ и его посл'Ьдств1я, какъ  если 
бы онъ уж е бы лъ совеш иенъ; въ 
этом ъ случае чувство С. м ож етъ 
удерж ать отъ соверш еш я неодобряе- 
маго нами поступка. Вопросъ о про- 
исхож денш  идеи С. остается откры- 
ты мъ такъ  же, какъ  нельзя  съ у в е 
ренностью  утверж дать, что живот- 
ныя соверш енно лишены С. Идея С. 
присущ а всЪмъ лю дямъ на в с е х ъ  
ступеняхъ цивилизащ и, но оц ен ка 
поступковъ съ точки зр еш я  С. весь
ма различна въ  различный времена 
и у различны хъ народовъ , такъ что 
до, что одними народами считается

п о с т ы д н ы м ъ ,  д р у г и м и  с ч и т а е т с я  д о -  
с т о й н ы м ъ  п о х в а л ы ,  к а к ъ  н а п р ,  м н о 
г о ж е н с т в о .

Стюартъ (Д эгальтъ, 1753— 1828)— 
проф ессоръ эдинбургскаго универси
тета, представитель шотландской фи
лософш  «здраваго смысла». С. про- 
долж алъ психологичесю я и зследова- 
ш я  Рида. Главны я сочинеш  я: „E lem ents 
o f the philosophy o f the  hum an 
m ind“ (17792— 1827) и „Outlines of 
m oral philosophy" (1795). С. прини- 
м аетъ несколько  основны хъ зако
новъ веры , т.-е. несколько  аксю мъ 
математическаго и метафизическаго 
характера. Сущ ественно новаго С. въ  
принципы ш отландской школы не 
внесъ. О нем ъ см. М. ТроицкШ, «Н е
мецкая психолопя (М осква, томъ 
I, 1880).

Суарецъ (Ф ранцискъ, 1548— 1617) 
— знатнаго испанскаго рода, посту- 
пилъ въ орденъ 1езуитовъ, читалъ 
богослов1е и ф и л о с о ф т  въ  Сеговш, 
А лкале, С алам анке и Риме. П ослед- 
Hift и зъ  схоластиковъ, примыкалъ по 
сущ еству къ учеш ю  ©омы А квина
та, къ  «' Sum m ae » котораго напи
салъ комментарш ; бы лъ противнн- 
комъ учеш я Д унсъ Скота и Виль
гельма О ккамскаго. Главныя произ- 
ведеш я С.: «De an im a» и «Disputa- 
tiones m etaphysicae». И м елъ  вл1ян:е 
на Спинозу.

Субстанщя (отъ  лат. substan tia ) — 
— обозначаетъ неизменную  основу 
см еняю щ ихся явлешй, носителя ка- 
чествъ. Ч еловеческая мысль въ  в е ч 
ной см ен е  явлеш й ищ етъ твердаго 
и неизменнаго начала и находитъ 
его, во-первы хъ, в ъ  томъ, что суще- 
ствуетъ само по себ е  и для себя и 
представляетъ противополож ность 
акцнденщ ямъ, во-вторы хъ, въ  томъ, 
что пребы ваетъ неизм енны м ъ въ по
то к е  явлешй. И сточникъ поняпй С. 
— человеческое «я», которое мыс
лится и какъ  сущ ествую щ ее для се
бя, и какъ неч то  неизменное. При 
дальнейш ем ъ определенш  С. за м е 
чаются и  количественныя (единство 
и м нож ество), и качественный раз-



лич1я (духъ, матер1я). Истор1я поня
тая С. есть истор1я всей философш. 
Интересны попытки устранеш я по
няпя С. или зам ены  его иными, 
какъ напр., энерпей у О ствальда въ 
его философш природы.

Субстратъ—у стоиковъ безкаче-
ственный, отвлеченный субъектъ, ло 
гически предшествуюицй всякому 
предикату. Въ настоящее время сло
во С. употребляется вм есто субстан
щя, когда хотятъ связать съ поня
п ем ъ  этой последней отрицаше вся
кой действительности. Кантъ упот- 
ребляетъ С. въ  его этимологическомъ 
значенш onoxetjisvov—основа, 
познашя, вообщ е тому, что обозна
чается термнномъ «.не-я».

Субъективизмомъ называется та
кое направлеш е философш, которое 
исходитъ изъ  субъекта, въ  немъ ви
дитъ единственную реальность и 
норму познашя и деятельности. П ер
выми субъективистами въ древности 
были софисты, учивипе, что «чело
в екъ  есть м е р а  существующего». 
Субъективность познашя служитъ 
излюбленнымъ доводом ъ скептициз
ма. Въ новой философш С. въ  боль
шей или меньшей степени проника- 
етъ в се  философсюе системы и есть 
то заключеш е, которое вытекаетъ 
изъ  признашя первенства психиче- 
скаго опыта передъ внеш нимъ; за 
ключеше, котораго уже Д екартъ ста
рался избеж ать. Съ особенною р е з 
костью С. выступаетъ у Беркли, Фих
те Старшаго и Д. С. Милля и въ им
манентной философш. Каждый изъ 
названныхъ мыслителей всецело 
признаетъ исходную точку С., 
но каждый по своему старается и з 
беж ать  выгода изъ нея, т.-е. солип
сизма. С. проявляется въ теоретиче
ской философш двояко: онъ можетъ 
быть или крайнимъ индивидуализ- 
мом ъ (солипсизмомъ), или же при
знавать некоторую  общность пси- 
кической организацш всехъ  разум- 
ны хъ сущ ествъ (критицизм ъ); но ни 
та, ни другая форма С. не можетъ 
найти доступа къ Mipy объектовъ;

вообщ е говоря, для всей новой фи
лософ ш  С. оказался те м ъ  камнемъ 
преткновешя, о который разбивались 
в с е  усшпя мысли. Въ практической 
философш  С. есть направлеше, ко
торое видитъ цФль жизни въ  инди- 
ви дуальном ъ  счастье, следователь
но, практическимъ С. можно назвать 
эвдаймонизмъ и гедонизмъ. Съ осо
бенною  последовательностью  на- 
правлеш е С. выразилось въ  ученш 
Ш тирнера („D er Einzige und sein 
E igenthum “) и у Нитше. Въ н ауке 
и жизни С. даетъ лишь отрицатель
ные результаты, но есть область, где  
он ъ  вполне правом еренъ: это об
ласть худож ественнаго творчества. 
И искусство, безъ  сом неш я, служ итъ 
объективнымъ целям ъ, но худож - 
никъ им еетъ  полную возможность 
проявить субъективный свойства сво
ей природы, воплощая объективны я 
цели .

Субъектъ (отъ лат. subjicere — 
подлеж ать)— обозначаетъ въ м ета
ф изике носителя состояшй, т.-е. 
субъстратъ, въ  логике предметъ, 
требующШ определеш я: такъ  С.
суждеш я есть подлежащ ее, которое 
определяется предикатомъ. С. опре- 
деляетъ  количество суждешя, т.-е. 
объем ъ его. С. въ психологш обо
значаетъ личность, «я», въ противо
положность объекту, т.-е. предмету

Сугжестивный (отъ  лат. suggerere). 
— Терминъ употребляется въ 
двойномъ смысле; во-первыхъ, въ 
шотландской ш коле психологовъ 
для обозначеш я ассощацш, при чемъ 
представлеш е, вызывающее другое 
представлеш е, называется С. Во- 
вторы хъ, въ  новой психологш и эс
тетике употребляется въ значенш 
производящ аго внушешя. Ср. Внгп- 
heim, „La suggestion" (1889) nS tauri- 
au, „La Suggestion dans l’a r t“ (1898).

C yeeepie есть необоснованная в е 
ра, С. есть предубеж деш е въ облас
ти релипозной и представляетъ со
бой пережитокъ низш ихъ ступеней 
релипознаго сознашя во время гос
подства высшихъ; можно отличать



теоретическое С., проникаю щ ее въ 
ш росдзерцаш е человека, отъ  прак- 
тическаго, или вЬры въ  оккульгизм ъ 
и  м аш чесю я действ1я. Ср. P ile iderer, 
„Theorie des A berglaubens" (1872) и 
Lehm an, „U eber A berglauben und Zau- 
b e re i“. С ъ  точки зреш я позитивной 
в с е  религю зныя представления суть 
С. Ср. S tefanoni, „S to ria  della super- 
stizione". M ilauo 1889. 2 т.

Суждеш емъ назы вается мысль, вы 
раж енная словами. Въ каж дой мыс- 
щи утверж дается или отрицается 
связь  двухъ  элем ентовъ сознаш я, 
таким ъ образом ъ въ  каж дом ъ С. 
можно различить три элемента: два 
представлеш я или поняпя, между ко
торы м и устанавливается отнош еш е, 
и  во-вторы хъ, связка, которая и вы- 
р аж аетъ  собой произведенны й син
тезъ . К аж дое С. можно разсматри- 
вать  съ  точки зр еш я  количества (об- 
тщя, частныя и  единичныя сужден1я), 
качества (утвердительны я и отрица
тельны й), модальности (возможныя, 
действительны й и необходимый) и 
отнош еш я (ассерторичесю я, гипоте- 
тическ1я и дизъю нктивны я). П редло
ж еш е есть внеш няя ф орм а С., посе
м у въ  предлож ено! м ож етъ  быть 
больш е или меньш е, чФмъ три ука- 
занны хъ элемента; такъ  безличное 
предлож еш е выраж ается одинъ сло- 
яом ъ , но съ точки зр е ш я  логической 
безличное предлож еш е м ож етъ быть 
.распространено и  въ  нем ъ могутъ 
быть найдены т е  ж е три элемента, а 
именно логическое подлеж ащ ее 
i(, суб ъ ектъ ), логическое сказуемое 
(предикатъ) и связка. Точно такж е 
предлож еш е, состоящ ее изъ  более, 
ч ем ъ  трехъ  элем ентовъ, м ож етъ 
бы ть сведено къ  трем ъ указанны ми 
выш е.

Сузо (Генрихи, 1300— 1365)—доми- 
никанецъ, нём ецкш  мистикъ; пропо- 
« ед о в а л ъ  и писалъ о лю бовном ъ слГ 
янш  тоскую щ ей душ и съ Богомъ.

Супранатурализмомъ (отъ  лат. 
super и n a tu ra  -—сверхъественное)
1— обозначаю тъ направлеш е мысли, 
по преим ущ еству релипозной, при

знаю щ ее сущ ествоваш е сверхпри- 
роднаго начала, откры ваю щ агося въ 
при роде , иначе говоря, признаю щ ее 
чудесное въ  природе. Въ философш 
С. представляетъ противополож ность 
.натурализму, отрицаю щ ему чудо и 
признаю щ ему возм ож ность объясне
шя явлеш й лишь изъ  законом ерности  
самой природы. Въ теологш  С. про- 
тивополож енъ ращ онализму, отри
цаю щ ем у откровеш е. П редставите
лями С. были Бондальдъ, Ламенэ, 
Д ж оберти и др. ср. H urst, Iohn „H i
story  of ra tionalism 1" N ew -lork . 1865.

Сутры— священный и юридичесюя 
книги древнихъ  индусовъ.

Суфизмъ— отъ арабскаго слова 
«суфШ»— облаченный въ  власяницу; 
такъ  начали назы вать въ  V1H в. му- 
сульм анскихъ аокетовъ. Со временъ 
въ  С. появились два направлеш я: ми
стическое или западное среди ара- 
б овъ , оставш ееся верны м ъ  м усуль
манству, и пантеистическое или вос
точное среди персовъ  и индусовъ, 
которое отделилось отъ  м усульм ан
ства и подвергалось даж е гонеш ямъ 
со стороны этого последняго. Вос
точный С. учитъ, что м!ръ есть толь
ко эманащ я Бож ества; поэтому чело
в е к ъ  долж енъ  стремиться отреш и ть
ся отъ матер1альнаго «я» и слиться 
съ  Бож ествомъ. Это достигается по
степенно, проходя черезъ  четы ре 
стадш : iuapiaTH— законъ, заклю чаю - 
щШся въ  точномъ исполненш  пред- 
писанШ религш ; тарикатъ—путь, за- 
ключающШ ся въ  подавленш  соб
ственной воли и въ  лю бви къ  Б о ж е
ству; ма’риф атъ—познаш е единства 
вселенной въ  Б о ге  и равенства д об 
р а  и зла; хакы катъ—«истина, полное 
'отожествлеш е съ  Б ож еством ъ. Въ 
с р е д е  восточнаго С. возникли мона- 
luecK ie ордена дервиш ей. С. далъ 
много поэтовъ, среди которы хъ осо
бенной лю бовью  пользуется Гафизъ.

Сущность ( о и о i a, essen tia)— об о 
значаетъ  незримую  внутренню ю  при
роду предмета, въ  противополож 
ность его случайнымъ, зависящ им ъ 
отъ условШ пространства и врем е



ни, признаками, составляющимъ его 
сущ ествоваш е ( existentia ). Позна- 
Hie, образовывая понятие, желаетъ 
схватить С. вещей; такимъ образомъ 
С. и поняпе тЬсно между собою свя
заны.

Сфера (отъ греч. кругъ)
—(Въ логикЬ обозначаетъ объемъ по
няпя, такъ какъ графичесюй о б ъ 
емъ поняпя изображается кругомъ. 
С. вообщ е обозначаетъ область при- 
мЬнеш я извЬстнаго начала, напр., С. 
дЬйств1я, С. BxiflHin. У пиеагорей- 
цевъ было представлеш е о музыкЬ 
С., происходящей отъ кругообраз- 
наго движеш я небеоныхъ светилъ. 
ЧеловЬкъ не слышитъ этой музыки, 
въ  силу привычки.

Схема (отъ  греч. о ^ т; |i а )— ф ор
ма, остовъ  извЬстнаго произведеш я, 
очерташ я. Трансцендентальной С. 
К антъ назы ваетъ продуктъ д еятел ь 
ности воображ еш я, благодаря коей 
«атегор1я, т.-е. общее, м ож етъ най
ти примЬнеше къ  яазлешямъ, т.-е. 
единичнымъ фактамъ. Въ созерцаши 
формы времени Кантъ видитъ ф ор
мальное услов1е многообраз1я внут- 
ренняго чувства. Схематизмомъ чис- 
таго разума Кантъ назы ваетъ ф ор
мальный и чистыя услов!я чувствен
ности, съ которыми имЬетъ дЬло раз
судокъ, иначе говоря, схематизмъ 
есть способъ обработки схемъ раз- 
судкомъ, ибо разсудокъ не им'Ьетъ 
дЬла непосредственно съ объекта
ми, а съ С., созданными воображ е- 
ш емъ.

Сходство —  обозначаетъ com acie 
двухъ  понят1й или предметовъ зъ  
нЬкоторы хъ признакахъ. С. служитъ 
основаш емъ для умозаклю чеш я по 
аналопи, и нахож деш е С. есть важ 
ная въ  научномъ отношенш функщя 
ума. С., по Платону, есть высппй 
принципъ нравственности, такъ  какь 
онъ требуетъ уподоблеш я человЬка 
Богу.

Схоластика (отъ  греч. о/оХг,) — 
с р е д н е в е к о в а я  философия отъ ' IX по 
XV вЬкъ. Главный предм етъ мысли

—релипя; философ!я является подчи
ненной теологш {ancilla theologiae), 
хотя и представляющей нЬкоторую 
самостоятельную область изслЬдова- 
шя. Основной характеръ философ- 
ствовашя—формально логическШ; со
держаш е поневолЬ замствовалось 
изъ богословия, ибо изучен!я приро
ды не было, за весьма малыми ис- 
ключешями. Особенное значеше С. 
придавала систематизацш знашя. 0 о -  
ма Аквинатъ представляетъ идеал ь 
формально логической систематиза
цш знашя. Въ С. различаю тъ 2 пе- 
рюда: отъ IX в. до начала XIII и отъ 
начала XIII до конца среднихъ вЬ- 
ковъ. Въ первомъ перю дЬ господ- 
ствую тъ платонизмъ и неоплато- 
низмъ арабовъ и 1удеевъ. Съ нача
ла ХШ в. появляются латинсюе пол
ные переводы Аристотеля и распро
страняется аристотелизмъ, представ- 
ляющ!й расцвЬтъ С. Съ XVI в. на
чинается упадокъ С. Главный во 
просъ С. заклю чался въ  значенш 
универсалШ. До XIV вЬка господ- 
ствовалъ реализмъ (universalia  an te 
rem ) въ рЬзкой формЬ пла
тонизма и въ  умЬренной—аристоте- 
лизма (un iversalia  in re). Съ XIV
в. побЬда переходитъ на сторону но
минализма (universalia post rem). 
Номинализмъ отдалилъ науку отъ 
теологш, но въ  то ж е время сдЬлалъ 
науку безплодно формальной ещ е въ 
больш ей степени, чЬмъ то было во 
время господства реализма. Н омина
лизм ъ призналъ свЬтскую науку 
безполезной для духовной жизни. 
Главные представители С. суть: 1о- 
аннъ Скотъ Эригена, Ансельмъ Кен- 
терберШскШ, А беляръ, А льбертъ Ве- 
лик1Й, ©ома Аквинатъ, 1оаннъ Д унсъ 
Скотъ и Вильгельмъ ОккамскШ.

С. стала именемъ нарицательнымъ 
для безплодныхъ, чисто формаль- 
ныхъ словесны хъ изслЬдоваш й, не 
затрагиваю щ ихъ сущ ества дЬла.

О. С. см. H aureau , „H istoire de la  
Philosophie scholastique" (3 том а); 
Stockl, „G eschichte d. Philosophie des 
M itte la lte rs“ (М айнцъ, 1864— 1866) и



W illm ann, „G eschichte d. Idealism us“, 
(2-ой томъ, 1896).

Схолш —примечаш я, дополнешя.
CnacTie— есть цель, къ которой 

все  стремятся; но такъ какъ вкусы 
и стремлешя у людей различны и ин

дивидуальны, то и С. каж дый пони- 
маетъ по-своему; но для в с ех ъ  со
знаш е С. заклю чается въ  чувстве 
удовлетворенности, испытываемомъ 
человЬкомъ, жизнь котораго скла
дывается согласно его стремлешямъ 
и желаш ямъ. См. Эвдаймонизмъ.

Т.
Тавтолопя (отъ греч. таитоХо^^) 

есть определеш е, высказываю щ ее въ 
иной ф орм е нечто уж е содерж ащ е
еся въ  ран ее сказанномъ, т. е. въ 
опредФляемомъ Т., принимаемая за 
развш те мысли, приноситъ вредъ, но 
нЪкоторыхъ случаяхъ Т. неизбеж на.

Тактильныя или о с я з а т е л ь н ы й  
ощущешя— см. Осязаше.

Т актъ—тонкое чувство м еры  и 
прилич1я; отчасти прирожденное, от
части прюбрФ тенное воспиташемъ, 
выраж аю щ ееся въ  отнош еш яхъ къ 
лю дямъ. Тактъ свойственъ только 
лю дямъ, обладаю щ имъ разсудком ъ и 
воображ еш ем ъ и потому способ- 
нымъ принять скорое и правильное 
реш еш е въ каж дом ъ отдФльномъ 
случае. См. L azarus, „Leben d. Seele“

Талантъ —  прирожденная способ
ность къ  какой-либо деятельности, 
зависящ ая отъ наклонности къ обра
з о в а н а  и звестны хъ  ассощащй, а 
такж е и отъ  спосбности къ более 
легкой и лучшей координацш  н%ко- 
торы хъ органовъ чувствъ и движ е
шя. Т. нуждается въ  упражненш, 
чтобы достигнуть известнаго совер
шенства. Т. выраж ается въ б о л ее  вы
сокой воспроизводительной, но не 
творческой способности, чем ъ  онъ 
и отличается отъ гешя. Различаю тъ 
4 главныя формы таланта: Т. къ  наб- 
людеш ю, Т. къ изображ еш ю , Т. къ 
анализу и Т. къ  умозрФшю.

Талю нъ (отъ  ta l i s — такой) —  воз- 
даяш е равное принесенному злу, 
грубое вы раж еш е справедливости у 
некультурны хъ народовъ. Выраже- 
ш емъ его въ  Ветхомъ З а в е т ё  яв

ляется законъ: «око за око, зубъ за 
зубъ».

Таннри (Павелъ, 1843— 1904) — 
проф. Главное сочинеше „P our l’hi- 
sto ire  de la  science hellene“ 1893; 
есть руссюй переводъ.

Тардъ, Гавр. (1843— 1904) —  фран- 
цузсюй соцюлогъ. Основы сощ аль
ной жизни состоятъ въ изобретенш  
и подражанаш . Геш альные и зоб рета
тели внуш аю тъ подраж аш е массамъ, 
Общ ество есть соединеш е людей, 
подраж аю щ ихъ другъ  другу; моти. 
вы  ихъ заключаются въ Bocnpiaii- 
яхъ, убеж д еш яхъ  и стремлеш яхъ. 
Главн. сочинение «Сощальная логи
ка», перев. СПБ., 1901. «Законы под- 
ражаш я». СПБ., 1892.

Tat twam asi (санскр. это — ты 
самъ) —вы раж аетъ въ  ведШской фи
лософш  тож ество «я» и внеш няго Mi
pa. Ш опенгауеръ часто употребля- 
етъ это выражеш е для обозначеш я 
кантовскаго феноменализма.

Тауреллъ (Николай, 1547— 1606)— 
немецю'й медикъ и ф илософ ъ; напи
салъ: „Philosophiae trium phus seu 
m etaphysica philosophandi m ethodus“ 
(1573), въ  которомъ доказьгваетъ 
несостоятельность философш  Ари
стотеля и осуж даетъ теологовъ ре- 
форматоровъ за то, что они отвер- 
гаю тъ ф и л о с о ф а , какъ  не соглас
ную съ релипей. Т. подвергся на- 
падкамъ и обвинешю въ атеизм е; 
однако, онъ продолж алъ полемику 
противъ Аристотеля, особенно въ 
последнем ъ своемъ сочиненш: „De
rerum  ae te rn ita te , (1604), особенно 
ценим ом ъ Лейбницемъ.



Творчество есть процессъ созида- 
шя чего-либо; наиболее полный видъ 
Т. приписывается Божеству, когда 
представляю тъ себе создаш е Mipa со
гласно Его во л е  изъ  ничего. Ч елове
ку доступно лишь относительное Т., 
т.-е. воплощ еш е какого-либо пред
ставлешя въ  чувственномъ или от- 
влеченномъ (научное Т.) матер1але. 
Самый процессъ творчества весьма 
трудно поддается анализу, въ  немъ 
наиболее полно выражается свобо
да человеческаго духа. В се поняДя 
разсудка приспособлены къ  схваты- 
вашю мертваго, механическаго и ока
зываются несостоятельными въ  при- 
м ененш  къ живой деятельности 
личности. Въ процессе худож е
ственна™  Т. элементы безсозна- 
тельные переплетаются съ созна
тельной деятельностью . Идея, вопло
щаемая сознаш емъ въ  определен- 
ныхъ формахъ, часто всплы ваетъ въ 
сферу сознаш я совершенно помимо 
воли и лишь детальная обработка ея 
подлеж итъ анализу. Въ тФхъ случа- 
яхъ, гд е  человеку  удается устано
вить причинную зависимость, исче- 
заетъ  творчество и наступаетъ гос
подство мертваго механическаго за 
кона. Ш еллингъ назы валъ Т. «изоб- 
раж еш емъ безконечной реальности 
я въ  п ред елахъ  конечнаго». О Т. см. 
«Вопросы теорш  и психолопи твор
чества», 3 выпуска. Х арьковъ, 1907 и 
Энгельмейеръ, «Teopia творчества». 
СП., 1910.

Тезисъ (отъ  греч. 9sai?)— полож е
ше, утверждеш е, требую щ ее доказа
тельства. Въ д1алектическомъ про
цессе Т. есть то положеш е, которое 
вы зы ваетъ соответственное ему от- 
рицаше, антитезисъ.

Т еизм ъ—см. М онотеизмъ.
Тейхмю ллеръ, Густавъ (1832 — 

88) —  проф. филос. въ  Д ерпте (и 
Ю рьевФ). Главные труды его отно
сятся къ  исторш философш. Studien 
zur G eschichte d.Philosophie 1874uN eue 
S tudien(1876— 1879) L iterarishe Fehden  
ini TV-ten .Jahrhunderte, B reslau 1881 — 
84. Въ философскихъ трудахъ „Die

vyirkliche und und d. sc h e in b a re  W e lt“ 
1882 n„N eue G rundlegungd.Psychologie 
Logic“ l 889 Т. защ ищ аетъ своеобразную 
точку зрТппя, выработанную  подъ в л ь  
яш емъ философш Аристотеля и Лейб
ница. Наше «я» есть основан!е вся- 
каго б ь т я .  Свою точку зреш я онъ 
назьгваетъ персонализмомъ. Фило- 
соф1я Т. отразилась на А. К озлове, 
Е. Б оброве и Я- О зе; сверхъ того, 
онъ им елъ  вл1яше и на В. Люто- 
славскаго.

ТелезШ (Бернардино, 1508— 1588) 
— итальянскШ философъ и ученый, 
основалъ въ Н еаполе естественно- 
историческое общ ество A cadem ia 
Telesiana. Противникъ Аристотеля, 
требовалъ построеш я м1ровоззреш я 
не на вы водахъ разсудка, а н а  дан 
ныхъ чувственнаго опыта. Написалъ: 
„De rerum  n a tu ra  ju x a  p rop ria  pfin- 
c ip ia“ (1586).

Телеолопя (отъ  греч. x ilo z— цель, 
Xo-fo? —  наука) есть учеш е о ц е л е 
сообразности, замечаем ой въ  приро
д е . ПоняДе цели возникло изъ  ана
лиза человеческой деятельности: 
целью  называется то представлеше, 
которое человекъ  осу.ществляетъ 
своею деятельностью , и дЬйств1я че
л овека  являются средствами по от
ношешю къ цели. Такимъ образом ъ 
поняДе цели совершенно ясно въ  об
ласти воли и въ этике; оно м енее 
ясно въ области философш  природы, 
куда, однако, перенесено весьма р а
но. А наксагоръ первый заговорилъ о 
цфляхъ въ природе, иротивополо- 
ж ивъ телеологическое м1росозерца- 
Hie механическому, т.-е. объяснеш ю  
явленШ изъ причинъ; съ т е х ъ  поръ 
борьба двухъ  направлеш й натурфи- 
лософш  не прекращ алась, в се  фило- 
софсюя направлеш я стояли за Т., за 
иоключешемъ матер1ализма и скеп
тицизма; въ  особенности разсм отре- 
Hie организмовъ давало поводъ къ 
телеологическимъ объяснеш ямъ; од
нако, Т. часто принимала узкое, ан
тропологическое направлеш е и 
этимъ вы звала совершенно справед
ливую р еакц ш ; это, напр., случи-



лось въ  XVIII в'Ьк-b, а такж е посл Ь 
господства натурфилософш  Ш еллин
га, когда, вм есто объяснен!я явле
шй, стали заниматься конструкщей 
ихъ и зъ  апрю рны хъ схемъ. Въ д е й 
ствительности Т. отнюдь не исклю- 
чаетъ механическаго объяснеш я яв
ленш, а напротивъ предполагаетъ 
его, ибо всякая ц ель  м ож етъ быть 
осущ ествлена лишь при помощи ц е 
пи причинъ и  следствШ . Наука, б езь  
сомнеш я, долж на съ крайней осто
рожностью  прибегать къ понятто 
цели, однако, нельзя отрицать, того, 
что м нопя явлешя представляю тъ 
поразительные прим еры  Т., напр, 
мимикрш и т. д. Кантъ см отрелъ на 
Т. какъ на регулятивный принципъ, 
т.-е. онъ допускалъ возможность 
применеш я поняля цели  къ изслЬ- 
доваш ю  явлешй природы, но лишь 
какъ  методологическаго, эвристиче- 
скаго принципа, а отнюдь не дей - 
ствительнаго объяснеш я явлешй. Не- 
которыя научныя откры ли были до
стигнуты благодаря разсм отреш ю  
явлешй съ точки зреш я целесооб
разности, и философ!я всегда бу- 
детъ  склонна къ тому, чтобы ука
зывать на планомерность и разум 
ность Mipa.

Т елепалей (отъ греч. тг‘).е — въ 
отдаленш и яадос —  страдаш е) есть 
способность воспринимать явлешя 
при пространственныхъ и времен- 
хынъ услов1яхъ, не допускаю щ ихъ 
нормальнаго воспр!яля. Такъ Сведен- 
боргъ ви д елъ  въ 1759 г. пож аръ въ 
Стокгольме, находясь за много миль 
отъ этого города. Въ особенности 
телепатичесюя галлюцинацш часты 
въ  случае смерти какого-либо близ- 
каго лица и т. д. Лондонское общ е
ство Society for psychical research  
и мюнхенское психологическое со
брали довольно богатый матер1алъ, 
относяццйся къ  явлеш ямъ Т. См.
Э. Герней, Ф. М айеръ и Ф. Под- 
моръ, «Прижизненные призраки 
и друпя телепатичесюя явлешя» 
(переводъ Вл. Соловьева, СПб., 
1893). О бъяснять эти явлешя—пре

ждевременно, такъ  какъ  нужно сна
чала произвести критическую рабо
ту, удостоверяю щ ую  реальность 
ихъ (ср. Parish , „Z ur K ritik  des tele- 
pathischen Bew eism aterials", 1897). Cp. 
П. Оршансюй, «Спиритизмъ и те- 

леп аля»  (Х арьковъ, 1904).
Тем бръ—характеръ звука, зави- 

сящШ отъ матер1ала инструмента 
(голоса) и отъ способа издаваш я 
звука.

Темпераментъ—характерное разли- 
4ie въ  прирожденной телесной кон- 
ституцш людей, выражаю щ ееся въ 
различной степени ихъ воспршмчи- 
вости, быстроты мыслительнаго про
цесса и силы ихъ  активности. Разли- 
чаютъ четыре темперамента: холери- 
чесюй —  быстрая воспр!имчивость, 
сильная активность; меланхоличесюй 
— медленная воспршмчивость, силь
ная активность; сангвиничесюй 
—быстрая воспршмчивость, слабая 
активность; флегматичесюй—медлен
ная воспршмчивость, слабая актив
ность. На основе Т. вырабатывается 
характеръ, причемъ Т. придаетъ ха- 
раткеру определенную  окраску по
добно тому, какъ тембръ придаетъ 
окраску голосу. Св. Фуллье, «Темпе
раментъ и характеръ» (пер. Линда, 
1896).

Теодицея (отъ гр. 0  г 6 ? —Богъ и 
8 t х г; —  право) —  Богооправдаш е, 
т.-е. попытка объяснеш я зла въ  Mi- 
p h  изъ  матерш или изъ  свободы че
ловеческой воли. Терминъ Т. при- 
надлежитъ Лейбницу, хотя содерж а
ше этого поняля было анализовано 
и до него. Уже у Платона мы встр е
чаемся съ попыткою объяснеш я зла. 
Съ главной проблемой Т. связаны 
два направлеш я— оптимизмъ, к о то 
рый по сущ еству совпадаетъ съ Т., 
и пессимизмъ. «Оправдаше добра» 
Вл. Соловьева есть своего рода Т. 
См. Лейбницъ, «Теодицея» и W erder- 
шяпп, „Neuere Versuche zur Theodicee“ 
(1848).

Теокраля (0sc? —  Богъ, xpateiv— 
править)— управлеш е народа Богоме



или богами черезъ  посредство свя- 
щ енниковъ или ж рецовъ . Этотъ тер 
минъ бы лъ употребленъ впервы е для 
государственнаго строя евреевъ . Въ 
средш е вЪка теократичесю й прин
ципъ проявился въ  арабском ъ хали
ф ате  и въ  папстве. Ср. В. Соловьевъ, 
«M cT O pia  и будущ ность теократш ».

Т еолоп я— см. BorooioBie.
Теорем а —  утверж деш е, которое 

м ож етъ  бы ть выведено, т. е. доказа
но, и зъ  основны хъ полож еш й науки.

Teopifl (отъ  греч. Эашрса )-—умо- 
зр е ш е  по Аристотелю, созерцаш е 
вещ ей, не м огущ ихъ бы ть предме- 
том ъ чувственны хъ воспр1ятШ. Н ауч
ной тео р 1ей назы вается общШ прин
ципъ, предлагаемы й для объяснены  
явлешй, истинность которы хъ  под
тверж дается на опы те, въ  отлич1е 
отъ гипотезы, истинность которой 
требуетъ  подтверж деш я или со- 
веЬм ъ не м ож етъ быть подтверж де
на на опы те. Т. противополож на 
факту въ  том ъ отнош енш , что ф актъ 
мы воопринимаемъ чувствами, Т. же 
мы познаем ъ разум ом ъ и только 
подтверж даем ъ опытомъ. Т. всегда, 
за  исклю чеш ем ъ р а з в е  чистой м ате
матики, основывается на какой-ни
будь ги п отезе; такъ, кинетическая 
теор 1я газовъ  на гипотезе объ  абсо
лютной эластичности м олекулъ; тео- 
р!я св ета  основы валась на гипотезе о 
сущ ествовали  невФсомаго эф ира и 
т. д.

Teopifl познаш я— см. Гносеолопя.
Теософ!я (@бо'<;—  богъ, oocpo'q —м у

дры й)— богопознаш е. П ервоначаль
но Т. бы ла синонимомъ теологш. 
П озднее подъ Т. стали п о д р азу м е
вать такое богопознаш е, которое по
лучается непосредственно черезъ  ми
стическое B oc np iH T ie ,  а  не основы ва
ется на бож ественном ъ откровенш . 
Къ теософ ам ъ относятъ неоплатон- 
никовъ и гностиковъ; и зъ  новы хъ 
ж е ф илософ овъ: Я кова Бема, Пара- 
цельса. Сенъ-М артена, Сведенборга 
и др. Вл. С оловьевъ  п о д р а зу м е в а е м  | 
подъ Т. «цельное знаш е»— высгшй

синтезъ рацю нальнаго и эмпириче- 
скаго знаш я съ мистическимъ. Т., 
кром е того, назы вается новая ф ор
ма буддизма, введенная г-ж ею  Бла- 
ватскою , основательницею  теософи- 
чеокаго общ ества.

Теоф аш я (0sd? 1—Богъ, cpaivto'— я в 
ляю сь)— бож ественное самооткрове- 
Hie во внеш нем ъ и внутреннем ъ Mi
pe. Въ этом ъ смы сле употребляется 
терминъ Т. у Скота Эригены. Въ 
частности, проявлеш е Б ога въ  ли ц е  
Христа.

Терминистами назы вались п о сл е 
дователи номинализма О ккама, учив- 
шаго, что общ ее не и м еетъ  реальн о
сти, а состоитъ лишь въ  терм инахъ. 
т. е. поняы яхъ.

Терм инолопей назы вается со- 
ставъ научны хъ терминовъ въ  и з
вестной  н ауке. Точная и оп р ед ел ен 
ная Т. и м еетъ  громадное значеш е въ  
н ауке, ибо терм инъ въ  одном ъ сло
в е  м ож етъ содерж ать указаш е на 
очень сложный процессъ научнаго 
и зследоваш я и окончательны й его 
вы водъ. О бразоваш е терминологш  
требуетъ  больш ой осторожности. 
Ф илософская Т. представляетъ  при- 
мФръ неустановивш агося употребле- 
ш я терминовъ, особенно это за м е 
чается, наприм ёръ, въ  психологш ; на 
конгрессе ф илософ овъ въ  1900 го 
ду въ  П ар и ж е была сделана попы т
ка вы работки б о л ее  точной ф ило
софской Т. Н есколько  вы пусковъ  Т. 
появилось ВЪ св етъ .

Терм инъ (отъ  лат. term inus — гра
н ица)— обозначаетъ  поняН е вообщ е 
(напр., въ  англШской л о ги ке) или 
строго определенное научное поня- 
Tie  ( term inus technicus. ) Въ сил
логистике Т. назы ваю тся поняНя, 
и зъ  коихъ  выводится заклю чеш е 
(болы ш й, меныш й и стредш й тер 
м инъ). T erm inus а  quo назы вается 
то полож еш е или принципъ, съ  к о 
тораго начинается какое-либо из- 
слёдоваш е; term inus ad quem  — ко 
нечный п р ед ел ъ  разсуж деш я или 
вывода,



Tertium поп datur (третьяго н етъ ) 
— см. Законъ  исключеннаго третьяго.

Тертулл1анъ (Квннтъ СентилШ, 
160—222) —  пресвитеръ въ  Кареа- 
генЬ, принадлеж алъ къ секте монта- 
нистовъ; въ  философш  матер1алистъ, 
но съ матер1ализмомъ соединялъ су- 
пранатурализмъ. Строго раздФлялъ 
знаш е отъ веры . Область вФры со
вершенно недоступна разуму (сге- 
quia absurdum  est). О  немъ 
см. Ш герковъ, Ник., «Тертулл1анъ, 
пресвитеръ Кареагенсюй», Курскъ, 
1889 и П оповъ, К., «Тертулл1анъ», 
Ю евъ, 1880.

Тетенсъ (Гоганнъ-Николай, 1736— 
1807)—проф ессоръ физики и мате
матики въ Киле. Главное фило
софское сочинеш е: «Philosophi-
scheV ersuche fiber die m enschliche Na- 
tu r  und ihre Entw ickelung»(1776— 77); 
въ  немъ Т. опровергаетъ T eo p iH  ан- 
глШскихъ психологовъ и сенсуализмъ 
Кондильяка и высказывается въ д у х е  
апр1оризма Канта до выхода Канто- 
вой «Критики чистаго разума». Т. 
ввелъ  въ психолопю  ны нё приня
тую классификащю душ евны хъ яв
леш й на умъ, волю и чувство.

Тетрактисомъ называли пиеагорей- 
пы четыре первы хъ числа, и зъ  сло- 
ж еш я которы хъ получается совер
ш еннейш ее число десять.

Т еурп я—мнимая способность под
чинять своей власти боговъ  и ду- 
ховъ  посредствомъ различны хъ за- 
клинашй. Т. обязана своимъ проис- 
хож деш ем ъ ж рецам ъ древнихъ рели- 
ritt. Этотъ терминъ играетъ роль въ 
философш  Вл. С оловьева: цФль че- 
ловфческой деятельности, Соловь- 
евъ  видитъ въ организацш  цельнаго 
творчества или энергш, цельнаго  
знашя, или теософш  и цельнаго об
щ ества или теократш . Ц ель  Т. — 
п обеда надъ смертью.

Тидеманъ (Дитрихъ, 1748— 1803)— 
одинъ изъ нем ецкихъ «философ овъ 
просвеш еш я». знатокъ древней ис- 
Tnoin философш. Главное сочинеш е: 
..O esrhichtp dor speculative Philosophie 
yon Thales bis B erkeley" (1791—97).

Т имокрапей или т  и м a p x i e й 
(•cqm — честь, xpa-stv —властвовать) 
назы ваетъ Платонъ такое государ
ственное правлеш е, въ  которомъ го- 
сподствую щ имъ принципомъ явля
ется честь, въ  силу чего правители 
соперничаю тъ и зъ -за  почестей и мо
гущества, и въ  котором ъ, след., ца- 
рятъ  раздоръ  и несправедливость; 
Аристотель ж е—такую форму прав- 
лешя, въ  которой м еста раздаю тся 
соответственно имущественному 
цензу.

Тимонъ и з ъ  Ф л 1 у н т а  (Ш  в. 
до Р. Хр.)— греческШ скептикъ, уче
никъ Пиррона. И зъ его многочис- 
ленныхъ произведенШ  наиболее бы 
ли известны  «Силлы» (сатиричесюя 
стихотвореш я), дошеднпя въ отрыв- 
к ах ъ  у Д ю гена Лаерщ я и Секста Эм
пирика.

Тиндаль (М атвей, 1656— 1733)— 
англШскШ философ ъ; на 74-мъ году 
жизни напечаталъ свое классическое 
для анппйскаго деизма п р о и звед ете  
„C hristian ity  as old as the creation" 
(1730), за которое получилъ прозва- 
Hie «великаго апостола деизма». Въ 
немъ Т. доказы ваетъ, что естествен
ная релипя была соверш енна отъ са
маго начала, и позднейш ее открове
ше ничего къ ней не прибавило.

Типъ ( т о п о ? — отпечатокъ)— по 
определеш ю  Вундта, им еетъ  три 
значеш я: 1) простейш ая форма, вы 
раж аю щ ая известны й законъ строе- 
шя или образоваш я; 2) форма, въ  ко
торой наиболее полно выражены ка
чества ряда родственны хъ ф орм ъ; 3) 
формальное качетсво, присущ ее чле- 
намъ одного или н есколькихъ  ви
довъ. Платонъ назы валъ идеи типа
ми вещей, Аристотель—формы. С хо
ластики признавали m ens archetypa 
—лрообразны й разум ъ, въ  котором ъ 
запечатлены  вечны е образцы в с ех ъ  
вещей чувственнаго Mipa.

Т и ф т р у н к ъ  (1оганнъ-Г енрнхъ, 
1760— 1837)—канпанецъ, толковав-
Biuift Канта по преимущ еству, какъ 
теолога.



Тож ество.—Д ва предмета, обла
дающее соверш енно одинаковыми ка
чествами, называю тся тож ествен
ными. Н еобходим ое ycnoeie тож е- 
ж ества есть единство, поэтому 
матер1альный м1ръ не даетъ  слу
чаевъ Т. Но можно говорить о Т. 
организма, такъ  какъ въ  немъ пре- 
бы ваетъ  единая жизнь, не смотря на 
см ену частицъ, образуем ы хъ его, о 
Т. личности, хотя содерж аш е лично
сти постоянно м еняется. Истинное 
ж е Т. возм ож но только въ мышленш, 
напр, въ  логике, гд е  тож ественны 
ми называю тся поняпя одинаковаго 
содерж аш я и одинаковаго объем а: 
А = А ; въ м атематике, въ  которой 
тож ественными выражеш ями назы 
ваются таюя, которыя остаются р ав 
ными при всякихъ значеш яхъ входя- 
щ ихъ въ  нихъ  величинъ. напр. 
2 а = а + а ,  при всякомъ значенш  а.

Толандъ (Д ж онъ, 1670 —  1722) — 
англШскШ ф илософ ъ-деистъ; мысли, 
изложенный Т . въ  его „C hristianity  not 
m isterious“ (1696) и ,,P an the istikon“, 
послужили отправной точкой для 
дальнейш его движ еш я релипозной 
критики. Т. им елъ  несомненное вл1я- 
Hie на ф ранцузскихъ и анпййскихъ 
ф илософ овъ, м еж ду  прочимъ на 
Гольбаха.

Толпа —  случайное собраш е лю 
дей, объединенны хъ въ  данномъ про
странстве временнымъ преходя- 
щ имъ интересомъ, лиш енныхъ вся
кой внутренней организацш . Х арак
терная особенность Т. заклю чается 
въ  ослабленш  контроля разума, 
вслФдств1е чего въ  ней главнымъ об
разом ъ проявляется инстинктивная, 
волевая и страстная сторона людей. 
Т. дф йствуетъ подъ в л 1яш емъ на- 
строеш я и вож аком ъ ея является ч е
ло векъ , лучш е в с е х ъ  схватившШ 
это настроеш е или способный во з
будить въ  ней ж елаемое имъ на
строеш е. Въ исторш  Т. играетъ роль 
не только разруш ителя, какъ  утвер- 
ж даетъ  Л ебонъ, но иногда и созида- I 
теля. См. Le Bon „Psychologie des fou-

les‘‘P a ris  1905. и Т ардъ, Ж. «Законы 
подражаш я», СПБ., 1892 (перев .).

Толстой (граф ъ  Л евъ  Н иколаевичъ 
(1828— 1911)i, —  знаменитый писа
тель; одна сторона его деятельности  
касается релипозны хъ  и философ- 
скихъ вопросовъ. См. «Въ чем ъ моя 
вера», «Царство Бож1е внутри насъ», 
«Н еделаш е», «Что такое искусство», 
«О жизни» и т. д. Во в с е х ъ  сочине
ш яхъ Т. является искателемъ исти
ны, ж елаю щ им ъ самостоятельно най
ти реш еш е релипозно-ф илософ скихъ 
проблемъ. Заслуги Т. въ  б о р ь б е  съ 
позитивизмомъ и матер1ализмомъ 
чрезвычайно велики; онъ сд елалъ  
чрезвы чайно много для идеалистиче- 
скаго направлеш я, онъ ож ивилъ ин
тересъ  къ релипозны м ъ вопросамъ. 
Н аправлеш е мыш леш я Т.— рацю на- 
листическое, ч е м ъ  и объясняется его 
отрицательное отнош еш е къ  истори
чески данному хриспанству. Н рав
ственно ценное стоитъ у Т. на пер- 
вом ъ плане; съ  этой точки зреш я 
онъ смотритъ на искусство и науку. 
Въ вопросахъ рели п озн ы хъ  Т. пред
ставляется прямымъ антагонистомъ 
Вл. С оловьеву; Толстой стоитъ на 
морально-ращ оналистической, Со
л овьевъ — на мистико-исторической
то ч ке  зреш я.

Томаз1усъ (Х риспанъ, 1655 — 
1728)— знаменитый нем ецю й ю ристъ- 
философ ъ, внесъ новое понимаш е 
задачъ  ю риспруденцш  и философш , 
вы ступалъ противъ употреблеш я ла- 
тинекаго язы ка въ  л и тературе и на 
лекщ яхъ. Главныя сочинеш я :„F unda- 
m en ta  iu ris n a tu rae  e t gentium  ex sen- 
su communi deducta“ (1705) и „Intro- 
ductio  ad philosophiam  au licam “.

Томаз!усъ (Яковъ, 1622— 1684)— 
отецъ Хр. Т., учитель Лейбница, за 
нимался преимущ ественно истор1ей 
философш. Главное сочинеш е „Origi- 
nes h isto riae  philosophieae e t eccle- 
s ia s tic ae“.

Тонъ ощ ущ еш я—см. О щ ущ еш е.
Топика ( toTO? •—м е с т о )— искусство 

! разм ещ ать  и соединять loci com mu-



lies, обиця суж деш я при изло- 
женш  какой-либо темы. Д ревнейш ее 
сочинеше о Т. принадлеж итъ Ари
стотелю. Кантъ различаетъ логиче
ски риторическую  Т. отъ трансцен
дентальной; предм етъ последней— 
изследоваш е происхож деш я пред
ставлешй. Т. является хорош имъ мне- 
моническимъ и эврическимъ сред- 
ствомъ, но вноситъ въ мышлеше ме
ханичность и однообраз1е.

Тотальность— м н о ж е с т в о , о б ъ е д и 
н е н н о е  в ъ  м ы сл и , н а п р , ч е л о в е ч е с т 
в о , М1ръ и т. д.

Тотемизмъ— слово, заимствованное 
отъ северо-ам ериканскихъ индей- 
цевъ и введенное Лангомъ въ  1791 г. 
Т. заклю чается въ  поклоненш како
му-нибудь объекту—тотему (ж ивот
ному, растеш ю  и т. д.), распростра
няющемуся, въ  отлич1е отъ фетиш из
ма, на весь классъ даннаго объекта и 
обязательном ъ для в с ех ъ  членовъ 
первобытной сощ альной группы: ро
да, племени, иногда на отдельны хъ  
лицъ. Такимъ образом ъ, тотемъ 
является важнымъ символомъ род
ства и повторяется въ  архитектуре, 
украш еш яхъ, нарядахъ.

Точка— нечто занимаю щ ее о п р ед е
ленное м есто въ  пространстве, но 
не обладаю щ ее величиной: геом ет
рическая точка, светящ аяся точка, 
болевыя, тепловыя и т. д. Отсутств1е 
измеренШ  въ  то ч ке  Ш опенгауеръ 
причисляетъ къ апрю рны мъ преди- 
кабш йямъ пространства.

Трагическое, в ъ  противополож 
ность комическому, обозначаетъ и з
вестн ое субъективное настроеше, 
вызванное действительною  или во
ображаемою  гибелью какого-либо 
значительнаго явлешя. Уже А ристо
тель въ  своем ъ знаменитомъ отры в
к е  поэтики опредФлилъ чувства, вы 
зываемый Т. с о б ь т е м ъ — это страхъ, 
сож алеш е и ихъ кагарсисъ; такимъ 
образом ъ, чувство Т. им еетъ  с м е 
шанный и сложный характеръ. О б ъ 
ективную сторону Т. очень хорош о 
характеризовалъ  Ш еллингъ, указавъ! 
на то, что в ъ  трагедш  мы и м еем ъ '

д ел о  съ борьбою  свободы субъекта 
и необходимости объекта, въ  то вре
мя какъ въ  комедш, наоборотъ, не
обходимость въ  субъекте борется съ 
свободою объекта. «Въ трагедш , яв
ляющ ей борьбу слепы хъ страстей, 
среди которы хъ смолкаетъ разум ъ и 
свобода действую щ ихъ лицъ и б ез
законность, проникая глубже и глуб
же, превращ ается въ ужасную не
обходимость— въ трагедш  только 
духъ  поэта остается спокойнымъ и 
яснымъ светом ъ, мудрымъ провиде- 
шемъ, приводящ имъ лроти вореч 1я 
къ  удовлетворительному разреш е- 
шю». Въ Т. присутствуетъ 2 элемен
та: понябе возвыш еннаго и фаталь- 
наго; самый яркШ прим еръ  Т.— ги
бель значительнаго нравственнаго за
мысла подъ вл1яшемъ слепой неиз
беж ности и свободное подчинеше 
этой неизбеж ности. Зам ечаш я Ш о- 
пенгауера, столь ценны я въ  области 
эстетики, въ  характеристике Т. врядъ 
ли правильны и вызваны его м ета
физикою. Ш опенгауеръ въ трагедш  
видитъ изображ еш е тщеты жизни, 
изображ еш е «страшной стороны ж и з
ни», «торж ества зла». «Истинный 
смыслъ трагедш  состоитъ въ созна
нш, что герой несетъ ответствен 
ность не за собственную вину, а за 
первородный грЬхъ». Ф олькельтъ 
даетъ  въ  своемъ тр у д е  «Эстетика 
трагедш »— феноменолопю  Т., Гроось 
видитъ сущность чувства Т. въ  со
знашя собственной силы въ  борьбе.

К ром е общ ихъ курсовъ  эстетики 
ср. „Lipps, „D as W esen der Tragoe- 
die“ (1892) Zim m erm ann, „Ueber das 
T rag ische“ (1856).

Традицю нализмъ, по определеш ю  
Ж убера, есть направлеш е, стремя
щееся опровергнуть идеи какой-ни
будь данной эпохи, опираясь на идеи, 
присупця всем ъ  временамъ и в стр е
чающаяся въ  релипозны хъ тради- 
щ яхъ в с ех ъ  народовъ.

Традищ я (отъ  лат. tradere  — пе
ред авать)—предаш е; устная передача 
историческаго матер1ала въ  противо
положность письменнымъ докумен-



тамъ. Терминъ, «грающШ  роль въ 
теологш , а такж е въ  бю логш  и со- 
цю логш : передача извкстны хъ  на- 
вы ковъ и обы чаевъ.

Т радущ анизм ъ (отъ  лат. tra d u x  че- 
ренокъ  лозы ) —  учеш е, противопо
лож ное креаДанизму, утверж даю щ ее, 
что актъ  бож ественнаго твореш я за 
кончился въ  ш естой день сотвореш - 
ем ъ человека, такъ  что Б огъ  не соз- 
даетъ  душ ъ послкдую щ ихъ людей, а 
он к  передаю тся отъ родителей в м е 
с т е  съ  тклом ъ.

Т рандорф ъ (К арлъ-Ф ридрихъ Эв- 
зевШ, 1782— 1863)—прим ы каетъ по 
философскимъ воззрЪ ш ямъ къ  позд- 
нкйш им ъ учеш ям ъ Ф ихте; главная 
заслуга въ  области эстетики; въ 
1327 г. выш ла его «Эстетика», въ  2 
т., которую  Гартманъ высоко цк- 
нитъ. См. H artm ann , „Die A esthetik“.

Трансцендентальный —  терминъ 
Канта, обозначаю щ ш  «относяшдйся 
къ  познашю». Всякое познаш е Т., 
поскольку оно относится не къ  объ- 
ектамъ, а к ъ  познаш ю  ихъ, насколь
ко оно возможно, а прюри. Въ этомъ 
см ы сла Т. философ1я обозначаетъ 
гносеолопю . Т. эстетика—учеш е о 
пространстве и времени, какъ ф ор
м ахъ  созерцаш я a npiopn. Т. логика— 
учеш е о категор!яхъ и основополо- 
ж еш яхъ, какъ услов1яхъ возможнаго 
опыта, т.-е. познаш я явлешй. Т. иде
ализм ъ—учеш е о томъ, что мы по- 
знаем ъ лишь явлеш я, а не предметы 
сами по себе . Т. синтезъ—первона
чальное единство сознаш я (не эм 
пирическое), делаю щ ее возм ож ны мъ 
всякш синтезъ.

Трансцендентный (отъ  лат. trans- 
cendo —  переступаю ) —  противопо
лож ность имманентному, означаетъ 
предметъ, переступающШ  грани
цы познаш я; такъ  м1ръ предметовъ 
самихъ по себе, по учешю Канта, 
есть область Т.

Трансформизмъ (отъ  лат. transfor- 
m are — и зм ен ять)—учеш е объ измк- 
ненш видовъ ж ивотнаго и расти- 
тельнаго царствъ и о происхож деш и 
ф орм ъ органическаго Mipa отъ одной

или н ксколькихъ  просткйш ихъ 
ф орм ъ. Т.—м оментъ эволю цю нной 
теорш .

Т р е н д е л е н б у р г ъ  (Фрид-
рихъ-А дольф ъ, 1802— 18 7 2 )— бы лъ 
проф ессором ъ философ ш  въ  бер- 
линскомъ университете, противникъ 
Гегеля, знатокъ  древней философш. 
Учитель Дюринга. Главный сочине
ш я: „Logische U ntersuchungen" (1840; 
(переведено на руссюй язы къ) и „Na- 
tu rre ch t a u f  dem  G runde der E lh ik “ 
(1860).

Tp H B ift— см. КвадривШ.
Трилемма— см. Дилемма.
Т ритеизмъ— учеш е, возникш ее въ 

А лександрш  въ  VI в., какъ  полите
истическая реакщ я противъ крайня- 
го монотеизма. Т. утверж далъ , что 
три лица Троицы представляю тъ д е й 
ствительно три различны хъ лица. 
Представителями Т. были Ф илопонъ 
и друг.

TpHXOTOMia— дклеш и на три  час
ти; въ  л о ги ке—р аздклеш е поняДя 
на три члена на основанш  ихъ про
тивополож ности, напр., д ел еш е вре
мени на прош едш ее, настоящ ее и бу
дущ ее.

Троицшй (М ихаилъ М атвкевичъ, 
1835— 1899)— проф ессоръ философ ш  
в ъ  м о с к о в с к о м ъ  университете, п о 
следователь анпййскаго эмпиризма. 
Главныя сочинеш я: «Н ем ецкая пси
холопя въ  текущ ем ъ столктш »
(1867); «Учебникъ Логики» (1885—  
1888); «Наука о духе»  (М., 1883).

Т рокслеръ. (Игнащй - Поль - Вита- 
лисъ, 1780 —  1866) —  ш вейцарецъ; 
бы лъ сначала поклонникомъ натур- 
философш  Ш еллинга, который весь
ма цкнилъ Т., а заткм ъ  послкдова- 
телемъ Якоби. Главныя сочинеш я: 
„B licke in das W esen des M enschen“ 
(1812); „N aturlehre des m enschlichcn 
E rkennens oder M etaphysik“ (1828); 
„H andbuch d. Logik als W issenschaft 
des D enkens u. K ritik  a ller E rkenn t- 
nisse“ (1830).

Тропами (отъ  греч. тсото? — спо- 
собъ) назывались въ скептической 
философш доказательства противъ



возможности знашя. Секстъ Эмпи- 
рикъ назы ваетъ  10 Т., которыя онъ 
самъ ж е сводитъ къ тремъ, а имен
но Т., им'Ьющимъ въ виду судящаго, 
во вторы хъ, Т., имЪющимъ въ  ви
ду  объектъ , и, наконецъ, Т., выте- 
каю щ имъ и изъ субъекта, и изъ  об- 
екта. Самая общая Т. состоитъ въ  о т 
носительности знаш я; къ ней сво
дятся и ошибки, связанный съ вос- 
пр1япемъ и съ мыш леш емъ. Ср. со
чинеше Секста Эмпирика, «Пирроно- 
вы основоположеш я» (I т., § 14 и 
сл е д .). Т. въ  риторике называю тся 
таюя украш еш я речи, въ коихъ «од
но речеш е изображ аетъ вдругъ  не 
только два поняпя, но въ  то ж е вре
мя даетъ  чувствовать читателю и н е 
которое между ними соотношеше». 
Т. «пораж аетъ воображ еш е не толь
ко новымъ и не рёд к о  отважны мъ 
образовъ  изъяснеш я мыслей, но еще 
и т^м ъ , что занимаетъ его гораздо 
более, нежели сколько оно ожидало 
отъ одного речешя, или отъ обык- 
новеннаго разм ещ еш я словъ и пред- 
ложенш. (Рижсюй, «Опытъ ритори
ки», Х арьковъ, 1822).

Трубецкой (кн. ЕвгенШ Николае- 
вичъ род. 1863 г .)—проф. философш 
права въ  университете св. Владимы 
ра и мъ М оскве. Глав, тр.: «Релипоз- 
но-общ ественный идеалъ западнаго 
хриспанства въ  V в ё к е . Ч. I. Mipoco- 
зерцаш е блаженнаго Августина» 
(Москва, 1892) и «Религюзно-обгце- 
ственный идеалъ западнаго хриспан- 
ства въ XI в е к е . Идея Божескаго 
царства въ  твореш яхъ Григор1я VTI» 
(Ю евъ, 1897). Т. приверж енецъ иде
ализма въ  д у х е  Вл. Соловьева.

Трубецкой, кн. С ергей  Николае- 
вичъ (1862— 1905) —  проф. ф илосо
фш  М осковскаго университета. Глав
ныя сочинеш я: «М етафизика въ
древней Грецш». М. 1890; «Учеше о 
Л огосе въ его исторш». С о б р ат е  со
чинешй стало выходить съ 1907 г. (6 
том .). Филооофсюя статьи вошли во 
второй томъ, (1908), первоначально 
пом ещ ены  въ  «Вопросахъ ф илосо
фш», которые выходили подъ редак-

щей Лопатина и Тр-—го. И зъ нихъ 
особенно зам ечательны  «О природе 
человеческаго сознашя», «Основа- 
шя идеализма» и «В ера въ  безсмер- 
Tie». Свою точку зр еш я С. Н. Тр—ой 
назы ваетъ конкретнымъ идеализ- 
момъ. На воззреш я Тр— ого им елъ 
больш ое вл1яше Вл. Соловьевъ. Тр— 
ой выступалъ въ  роли философа, 
историка философш  и публициста. 
Публицистичесюя статьи его собра
ны въ первомъ том е сочинешй; онъ 
выступалъ въ защ иту классическаго 
образоваш я. Ш ирокую известность 
получила р еч ь  кн. Тр—аго, произне
сенная 6-го 1юня 1905 г. на Высочай- 
шемъ пр1еме делегатовъ отъ зем 
ства и городовъ. Т— ому принадле
ж и м  редакщ я известнаго сборника 
«Проблемы идеализма», въ  которомъ 
онъ пом естилъ свою статью объ 
исторш философш.

Тело есть сущ ествую щ ее какъ 
нечто самостоятельное и отдельное 
въ  пространстве и времени; мате
матическое Т. есть ограниченное со 
всех ъ  сторонъ пространство; ф изи
ческое Т. есть ограниченное про
странство, представляю щ ее н ек ото 
рый комплексъ энерпй. Въ физюло- 
гш  и психолопи Т. противополагает
ся духу.

Тэнъ (Иплолитъ-А дольфъ, 1828—- 
93)— выдающейся французсю й писа
тель и философъ, приверж енецъ ан- 
ппйскаго эмпиризма. Главные тр у 
ды: «О бъ ум е и познанш» (2 рус- 
скихъ п еревод а); «Истор1я анппй- 
ской литературы» и сочинешя по эс 
тетике (есть руссюй переводъ).

Тяготенёе есть стремлеш е всякаго 
те л а  двигаться по прямому направ- 
лешю ко всякому другому те л у  (ес
ли оно не в с т р е ч а е м  къ  тому пре- 
пятствШ) до т е х ъ  поръ, пока обу
словливающая это движ еш е энерпя 
тяготеш я не придетъ въ р ав н о веае . 
Законъ Т. бы лъ данъ Ньютомъ, 
какъ математичесюй принципъ, изъ 
котораго могутъ быть выведены дви
ж еш я небесныхъ т е л ъ ; но Н ью тонъ



не далъ  объяснеш я причины Т. Пос- 
лФ него было предлож ено много ги- 
потезовъ  о причинФ Т. Въ настоящ ее

УбФ ждеше—имФетъ двоякое зна
чеш е: 1) состояш е среднее между 
вФрой и знаш ем ъ, когда сознается 
правильность суждеш я, но не хва- 
таетъ  данны хъ для доказательства 
его; 2) актъ, которы м ъ стараются пе
редать составленное У.

У важ еш е —  чувство, вызываемое 
признаш емъ цфнности чего-либо, н а
пр. поведеш я и характера, соотвФт- 
ствую щ ихъ наш ему представлеш ю  о 
нравственности. У.— есть чувство
см еш анное, затрагиваю щ ее лучппя 
стороны души, но такж е и самолю- 
6ie. Кантъ требуетъ, чтобы единст- 
веннымъ мотивом ъ хорош ихъ  по- 
ступковъ было уваж еш е предъ  нрав- 
ственны мъ закономъ.

У дивлеш е— служ итъ для обозначе
шя двухъ  различны хъ чувствъ; 1) 
чувство, возбуж даем ое какой-нибудь 
неож иданностью  (нФм.— Verwunde- 
rung, англ.—  surprise ) ;  2) чувство, 
возникаю щ ее при видъ чего-нибудь 
великаго, в ъ  сущ ность котораго мы 
не м ож ем ъ проникнуть (нФм.— S tau- 
nen, англ. — W o n d er). Д ревш е въ  
У. видфли источникъ и начало фило- 
софскаго размыш лешя.

Удовольств1е—см. Н аслаждеш е.
Ульрици (Германъ, 1806— 1884)— 

проф. философш  въ  Галле; по воз- 
зрФшямъ близокъ къ  Фихте М лад
шему. Сочинешя его: «Душа и тФ- 
ло», «Богъ и природа» переведены 
на руссюй язы къ и имФли в.пяше на 
Г. Струве, проф. варш авскаго уни
верситета. У. защ итникъ теизма.

У мозаклю чеш е—ем. Силлогизмъ.
УмозрФШе (спекулящ я) — обозна

чаетъ вьгведеше путемъ чистаго мы 
шлешя, независимаго отъ опыта и на- 
блюдешя, какихъ-либо истинъ. У. не 
занимается объяснеш ем ъ какихъ-ли
бо частны хъ явлешй, а ихъ общ ихъ

время наиболФе распространена ги
потеза Ф арадея, опираю щ аяся на п о 
няДя о силовы хъ лиш яхъ.

законовъ , смысла и принципа. Оно 
имФетъ своей отправной точкой при
роду самаго мышлешя, которая, какъ 
и самый процессъ, созерцается не
посредственно. Въ этой возм ож но
сти для субъекта стать объектом ъ  и 
созерцать внутренш е процессы и за 
клю чается источникъ У. Какъ пси- 
хологичесю й м етодъ самонаблю де- 
шя У. вполнФ правомФрно, но въ 
философ ш  У. играло иную роль; оно 
было спещ альны мъ методомъ, при 
посредствф коего строилась м етаф и
зика. У. понималось вполнФ различ
но: то к ак ъ  непосредственное созер
цаш е сверхчувственнаго (Ш еллингъ, 
ново-платоники), то какъ  д1алектиче- 
сюй процессъ саморазвиД я идеи (Г е
гель), то какъ обработка поняДй и 
выдФлеше изъ  нихъ противорФчШ. 
(Г ерб артъ). Въ первом ъ значенш  У. 
играетъ  больш ую  роль у мистиковъ, 
такъ  I. С котъ Эригена говоритъ  о 
„visio in te llec tu a lis“, Б ергсонъ о б ъ  ин- 
туицш . Кантъ подъ умозрит. по- 
знаш ем ъ разумФ етъ такое, которое 
касается предм етовъ или поняДй не- 
достиж им ы хъ опытомъ.

У ниверсализмъ— этическое направ
леш е, утверж даю щ ее, что нравствен
ный человФкъ долж енъ преслФдо- 
вать не личныя, а обиця цФли. См. 
K ulpe, „E inl. in die Philos.“ . (есть рус
сюй переводъ).

У оллэсъ (А льф редъ-Руссель, род. 
въ  1823 г .)— знаменитый естествоис
пытатель и философ ъ, ранФе Д арви
на указалъ  на борьбу за сущ ество
ваш е и естественный подборъ, какъ 
ф актора измФняемости видовъ. Глав
ное философское сочин. «Дарви- 
низмъ» (М осква, 1898, перев. съ 
англ.).

У оллэсъ (Вильямъ, 1843 —  97) — 
бы лъ проф ессором ъ этики въ оке-



ф ордскомъ университете. Глава ан- 
глШскаго гегел1анства, перевелъ  и 
комм ентировалъ некоторы й произ- 
ведеш я Гегеля.

У праж неш е—повтореш е одного и 
того ж е д'Ьйств1я, сл"Ьдств1емъ чего 
является усоверш енствоваш е въ 
немъ. Вл1яше У. двоякое: физюлоги- 
ческое и психическое; въ  первомъ 
отношенш мы им-Ьемъ д е л о  съ при- 
способлеш емъ органа къ  д еятел ь 
ности и съ нФкоторымъ видоизм е- 
неш емъ его, во втором ъ— съ при
вычкою, ум еньш аю щ ей необходи
мую затрату сознаш я на действ1е. 
См. Д ю буа-Рейм онъ, «О бъ упраж не- 
нш».

Усил1е —  ощ ущ еш е, возникаю щ ее 
при сознательном ъ направленш  во
ли на дфйств1я, требую иця большей 
противъ обы кновенной затраты 
энергш . П ротивополож еш е У. сопро- 
тивлеш ю  играло больш ую  роль въ 
развитш  французской психолопи: 
М энъ де-Б иранъ  считалъ У. перво
начальной деятельностью  внутрен- 
няго сознаш я, пребы ваю щ ею  всегда 
себ е  самой равной.

Услов1ем ъ назы вается то, отъ че
го зависитъ нечто  иное. Эта зави
симость м ож етъ  быть двоякою : ре
альностью  или идеальною ; но въ 
обоихъ случаяхъ данное услов1е 
влечетъ за собой обусловленое, а 
уничтож еш е услов1я уничтож аетъ и 
обусловленное. Такимъ образомъ, 
отнош еш е У. заклю чаетъ  въ  себе 
какъ отнош еш е причины и следств!я, 
такъ  и отнош еш е основаш я и вы во
да. Иногда подъ У. р азу м ею тъ  часть 
причины и назы ваю тъ причиною сум 
му У., вы звавш ихъ и звестное явле
ше (М илль). Л огическое идеальное 
отнош еш е У. въ  обусловленному вы
раж ается въ  условномъ (гипотети- 
ческом ъ) сужденш , начинающемся 
сою зом ъ «если».

У тверж деш е— см. Суж деш е.
У тилитаризмъ—терминъ, введен

ный Д. С. М иллемъ, который и яв
ляется главнымъ представителемъ

утилитарной морали, ставящей сво
имъ идеаломъ наибольш ую  пользу 
наибольш аго количества людей, при 
чемъ подъ пользой Милль разум еетъ  
наслаж деш е или отсутств1е страда
шя. Принципы У. были высказаны 
Бентамом ъ р ан ее  Милля. По сущ е
ству У. есть тотъ  ж е эвдаймонизмъ, 
но облагорож енны й; эгоизмъ устра- 
ненъ допущ еш ем ъ альтруистиче- 
скихъ м отивовъ, мало, впрочемъ, 
согласованны хъ съ принципомъ 
пользы.

Утомлеше (усталость) есть состоя
ше, которое появляется вследъ  за 
всякой продолж ительной физической 
(мыш ечной) или умственной рабо
той. О бъ  У. см. М. Манасеина, «Объ 
усталости вообщ е и объ  услов1яхъ 
ея развипя»  (СПб., 1893; въ  этой 
книге приведена и иностранная ли
тература). О бъ утомленш и п ере
утомлены  см. А. Бннэ и В. Анри, 
«Умственное утомлеш е» (М осква, 
1899).

Утош я (отъ  греч. o u — не, xoitoq — 
м есто; н и гд е )— описаш е фантасти- 
чексаго образцоваго государства, не 
сущ ествую щ аго въ  действительно
сти, напр. «Республика» Платона. 
Терминъ У. вош елъ въ  употребле- 
Hie после появлеш я известнаго по- 
тико-ф илософскаго романа Томаса 
М ура: „De optim o reipublicae s ta tu  
deque nova in su la  U topia", (два pyc- 
скихъ перевода).

УчасДе есть деятельн ое чувство, 
возбуж даем ое въ  насъ чуж имъ го- 
ремъ, побуж даю щ ее насъ къ  пом о
щи, въ  отлич1е отъ  жалости, которая 
м ож етъ быть и пассивною. У. идей 
Платонъ объяснялъ возникновеш е 
Mina явлешй.

Ушинсшй (Константинъ Дмитр1е- 
вичъ, 1824— 1870) —  известны й пе- 
дагогъ  и психологъ. Его сочинеше: 
«Ч еловекъ , какъ предм етъ воспита- 
шя» (2 тома) издавалось много разъ  
и представляетъ цесьма зам ечатель
ный для своего времени трудъ; о со 
бенно интересны главы о чувствахъ.



У эвель (Вильямъ, 1794— 1866) — 
авторъ «Исторш индуктивныхъ на
укъ» (есть руссюй переводъ въ  3 
том ахъ) и „Philosophy of the induc

tive sciences1' (1840). Эмпирикъ по 
направленно. У. замФчателенъ своими 
указаш ями относительно логики н а 
учныхъ открытШ.

Ф.

Ф аберъ —  см. Л ефевръ.
Ф актомъ (отъ  лат. facer —  дф- 

лать) называется твердо установлен
ное содерж аш е сознаш я; Ф. есть со
ставная часть действительности. Въ 
научномъ отношенш Ф. есть высшая 
инстанщя, реш аю щ ая вопросъ (ан 
гличане говорятъ: m a tte r o f lact), но 
нужно помнить, что Ф. не есть нечто 
простое и непосредственно данное, а 
результатъ  методическаго и зследо 
вашя.

Ф алькенбергъ (Рихардъ, род. 1851) 
—  проф. въ  М арбурге, последова
тель Лотце. Главный трудъ  «Истор1я 
новой философш». 2 русск. перево
да. Съ шестого издаш я переводъ вы- 
ш елъ подъ ред. Д. Викторова, М.
1910.

Ф анатизмъ есть страстное увлече- 
Hie какой-либо идеей, заставляю щ ее 
см отреть на лицъ противнаго мнФ- 
шя, какъ на враговъ; противополо- 
ж енъ  Ф. индифферентизмъ, среднее 
между ними —  терпимость.

Фантазия (отъ  греч. tpairtasiot— пред
ставлеш е) —  обозначаетъ то же, что 
и воображ еш е, но употребляется ча
ще въ  значеш е творческаго вообра- 
жешя. Ф рош амеръ различаетъ субъ
ективную Ф. отъ объективной и въ 
последней видитъ сущ ность MipOBO- 
го процесса. См. F roscham m er, ..Die 
P h an ta s ie  als G rundprincip des W elt- 
processes“0  Ф. въ психологическомъ 
смы сле см. Joly, ,,L’im agination“ .

Ф атализмъ (отъ  лат. la tu in — судь
ба) —  точка зреш я, утверж даю щ ая 
внеш нее предопредФ леше всего со- 
верш аю щ агося, след., исключающая 
возмож ность свободы воли. Ф. вы- 
раж енъ  въ  резкой  ф орм е въ  И сла
м е, въ  более смягченной ф орм е въ 
ученш блаж. Августина.

Ф едеръ (1оганнъ-Георгъ-Г енрихъ, 
1740— 1821) —  нФмецюй философъ 
моралистъ, его лекцш  въ геттинген- 
скомъ университете пользовались 
больш ою  известностью . Главное со
чинеше: „ lnstitu tiones logicae e t me- 
p a th is icae“ (1777).

Ф езапо —  четвертый видъ четвер
той фигуры силлогизма: больш ая по
сылка общ е-отрицательная, меньшая
— общ е-утвердительная, заклю чеш е 
— частно-отрицательное.

Ф ейербахъ (Лю двигъ, 1804— 72)— 
сынъ криминалиста Ансельма Ф., 
ученикъ Гегеля; Ф. —  представитель 
крайней левой  гегелевской ф илосо
фш ; въ немъ произош елъ поворотъ 
гегел1анства къ  матер1ализму и ан
тропологизму. Самая значительная 
сторона деятельности  Ф. —  релип- 
озно-философская. Въ сочинешями: 
„W esen d., Religion11 и „W esen d. Chris- 
tenbum s“ Ф .проводитъ мысль, что че
л о век ъ  въ  идею Бож ества вклады- 
ваетъ в се  лучгшя стороны человФче- 
скаго духа: «не Б огъ  сотворилъ че
ловека, а человекъ  сотворилъ бо- 
говъ». Зам ечательны  такж е труды Ф. 
по исторш новой философш. Грю нъ 
издалъ переписку Ф. Лучш ее изслФ- 
доваш е о Ф. принадлеж итъ Болину. 
Полное собраш е сочинешй Ф. въ  10 
том ахъ вышло въ  1846—66 гг. Ф. 
имЬлъ вл1яше на Черныш евскаго.

Ф елаптонъ—четвертый видъ треть
ей фигуры силлогизма; больш ая по
сылка общ е-отрицательная, меньшая 
— общ е-утвердительная, заклю чеш е
—  частно-отрицательное.

Ф еноменализмомъ называется уче
ше о томъ, что бы познаемъ не в е 
щи въ  себе, а явлешя. Ф., сл е д о в а
тельно, представляетъ результатъ  
критической философш.



Феноменологически методъ въ
ф изик-fe явился, какъ  реакщ я противъ 
злоупотреблеш я гипотезой. Ф. м е
тодъ  описы ваетъ явлешя, предсказы- 
ваетъ  новыя на основанш  наблю ден
ной законом ерности, но не подыски- 
ваетъ объяснеш я этой законом ерно
сти. Э тотъ терминъ введенъ Больц- 
маномъ.

Феноменолопя —  учеш е о фено- 
м енахъ; Гегель назвалъ  одно изъ 
раннихъ своихъ сочинешй «Ф. духа». 
Гартманъ написалъ Ф. нравственнаго 
сознаш я; Гегель и Гартманъ разумЬ- 
ю тъ подъ Ф. различныя формы, ко
торыя принимаетъ духъ  и нравствен
ное сознаш е въ исторш  своего раз- 
виНя.

Феноменъ (отъ греч. (ponvofievcv — 
явлеш е) есть объектъ , воспринятый 
нашими органами ощ ущ еш я. Ф. (яв 
леш е) противополож но нуменону 
(вещ и въ  се б е ).

Фергюссонъ (Адамъ, 1724— 1816) 
— ш отландсюй ф илософ ъ-м оралистъ, 
предш ественникъ Д эгальта Стюарта 
по к авед р е  нравственной философш  
въ эдинбургскомъ университете. З а 
коны нравственности Ф. своди ть  къ 
трем ъ основны мъ: законъ самосо-
хранеш я, законъ общ ественности и 
законъ  ценности. Ф. прю брф лъ из- 
ввстность своимъ «Essay of civil so
ciety» (1766), въ которомъ онъ при- 
м ыкаетъ къ Монтескье. Его „Institu
tes o f m oral philosophy" переведено 
на руссю й яз. Сазоновичем ъ: «На- 
ставлеш я нравственной философш» 
(СПБ., 1804).

Ферекидъ (въ  первой половине VI
в. до Р. Хр.). —  Одни считаю тъ Ф. 
ученикомъ ©алеса, д р у п е  —  учите- 
лем ъ Пиеагора. Н аписалъ семь 
книгъ теогонш  и космогонш, изъ  ко
торы хъ  сохранились отрывки.

Феризонъ —  шестой видъ третьей 
фигуры силлогизма: больш ая посыл
ка общ е-отрицательная, меньшая — 
частно-утвердительная, заклю чеш е— 
частно-отрицательное.

Фер10 —  четвертый видъ первой 
фигуры силлогизма: больш ая посыл

ка общ е-отрицательная, меньшая — 
частно-утвердительная, заклю чеш е— 
частно-отрицательное.

Фесслеръ, Игнатш АврелШ (1756 
— 1839) изъ  католичества переш елъ 
въ  протестантство; бы лъ масономъ; 
въ 1809 г. переселился въ Pocciio и 
сделался проф. философш  въ  СПБ. 
Дух. Акад. Л иш енъ каеедры  за уче
ш е о врож денны хъ идеяхъ, кончилъ 
жизнь генералъ-суперъ-интенден- 
том ъ еванг. церкви въ  С аратове. 
О ставилъ весьма любопытную авто- 
бю графдо. „R fickblicke au f  meine 70- 
ja h rig e  P ilgerschaft".

Фестино —  третШ видъ второй фи
гуры силлогизма: больш ая посылка
общ е-отрицательная, меньшая по
сылка —  частно-утвердительная, за
клю чеш е —  частно-отрицательное.

Фетишизмъ— низшая ступень рели- 
гю знаго сознашя, выраж аю щ аяся въ 
обоготворенш  всевозмож ны хъ пред
метовъ.

Фехнеръ (Густ., 1801— 1887) (псев- 
доним ъ—М изесъ) —  знаменитый фи- 
зикъ, въ  философ ш  защ ищ алъ точ
ку зреш я панпсихизма, въ  сочине- 
ш яхъ: „D as Buchlien vom Leben nach 
d. Tode“ . 1836. „U eber d. hochste Gut.“ 
1846. „N ana oder fiber das Seelenle- 
ben der P t)anzen“ 1842. ,,Z endavesta“ 
1851. „Vorschule der A esthetik“ (ука- 
залъ н а значеш е ассощацШ  въ эсте
тике). 2 тома. „Die T agesansich t gege- 
nfiber der N acht ansich t" 1879. „E lem ente 
derP sychophysic“ (Главное сочинеш е). 
О немъ см. L assw itz .„G .F echner“ 1896.

Фигура с и л л о г и з м а  — см. Сил- 
логизмъ.

Физика (отъ  ipusts — природа) — 
наука о  природе; у грековъ соста
вляла часть философш. Начиная съ 
Галилея Ф. стала отдельной наукой; 
древней Ф. со о т в ет ст в у ем  въ  насто
ящ ее время натурфилософ 1я.

ФизикотеолоНя —  попытка разума 
заклю чать изъ  целей  природы, по- 
знаваемы хъ эмпирически, о высшей 
причине и ея свойствахъ.

Физюгномика есть искусство опре- 
де.тешя по наружности, въ  особен



ности по чертамъ лица, душ евны хъ 
свойствъ человека. Въ средш е вФка 
ею занимались А льбергъ Велиюй, Ж. 
Б. Порта и Кампанелла, въ  XVIII вф- 
кФ Л аф атеръ издавалъ обширные 
трактаты  о Ф., которые высмФивалъ 
ф изикъ Лихтенбергъ. И зъ Ф. вы ра
боталось учеш е о выражеш и душ ев
ны хъ движеш й, чему способствова
ли сочинешя Чарльсъ Белля, Д арви
на и Пидерита. На русскомъ языкФ 
имФется Ледо, Э., «Трактатъ о чело- 
вФческой Ф.». М., 1895. См. Выраже- 
шя психическихъ состояшй.

Физюкрапя (господство природы ). 
— Физюкратами называли себя по- 
слФдователи экономической теорш  
(XVIII в.), утверждавийе, что един
ственный самостоятельный факторъ 
производства есть природа, и счи- 
тавипе поэтому землю единствен- 
нымъ источникомъ нащ ональнаго 
богатства.

Физюлопя — учеш е о ж изненныхъ 
явлен!яхъ въ организмахъ.

Физюлогическимъ временемъ на
зывается пром еж утокъ времени м е
ж ду возбуж деш ем ъ извФстнаго нер
ва и психической реакщ ей на него. 
На Ф. впервые обратили внимаше 
астрономы.

Физюлогическая психолопя о б о 
значаетъ такое направлеш е въ  пси
холопи, которое при объясненш  яв
леш й сознаш я исходитъ изъ тща- 
тельнаго изслФдовашя процессовъ 
физю логическихъ. См. Вундтъ, «Ос
новы физ. психолопи». (руссюй п е 
реводъ  не оконченъ) и Цигенъ, 
«Учебникъ физюлогической психоло- 
rin».

Филоген1я — см. Онтогешя.
Филолай (V в. до Р. Хр.) —  уче

никъ Пиеагора, современникъ Со
крата. Отрывки изъ его сочинешя «О 
природф» (подлинность которы хъ 
оспаривается нФкоторыми учеными) 
служ атъ  главнымъ источникомъ, на
ряду съ сочинешями Аристотеля, для 
изучеш я пиеагореизма,

Филонъ и з ъ  А л е к с а н д р 1 и  (I 
вФкъ по Р. Хр.) —  еврей, оказавийй 
больш ое вл1яше на богослов1е сво
имъ учен!емъ о ЛогосФ. Пл'атоникъ 
по направлен!ю, Ф. видитъ в ъ  Вет- 
хом ъ ЗавФтФ источникъ греческой 
мудрости. Ф. —  посредникъ между 
греческой философ!ей и О ткровеш - 
емъ. О Ф. см. кн. С. Н. Трубецкого, 
«Учеше о ЛогосФ» (М., 1900) и D rum 
mond, „Philo Judaeus" (Л., 1888).

Философ1я (((>di<i>—люблю, ootpto — 
мудрость) —  одинъ изъ  элементовъ 
человФческой культуры, родствен
ный религш и наукф. Стремлеше че
ловФка къ познашю находитъ удо- 
влетвореше, с ъ  одной стороны, въ 
изслФдованш огдФ льныхъ явлешй 
или группъ однородны хъ явлен!й, съ 
другой —- въ  непровФренныхъ пред- 
ставлеш яхъ о м!рф и его происхо- 
жденш, т. е. представлеш яхъ, доста- 
вляемыхъ различными формами ре- 
лигю знаго сознашя. Но оба указан 
ные вида энаш я не удовлетворяю тъ 
человФка, первый потому, что въ  из- 
елфдоваш яхъ отдФльныхъ наукъ по
теряна живая связь цФлаго, которая 
непосредственно дана сознаш ю  
частью в ъ  его единствФ, частью въ 
постоянной связи явлешй внФшняго 
Mipa; второй потому, что релипоз- 
ныя представлеш я, весьма убФди- 
тельныя для вФрующаго, нисколько 
не удовлетворяю тъ иш уш аго точна- 
го знашя. Потребность связать раз
розненные члены «disjecta membra» 
частнаго знашя и найти опору для 
цфльнаго знаш я и создаетъ ф илосо
ф ш ; она возникаетъ, какъ  учили 
Платонъ и Аристотель, и зъ  «удивле- 
шя», или какъ учатъ  Д екартъ  и Б э
конъ, изъ «сомнФшя». Ея задача дво
якая —  анализъ основны хъ понятШ 
познашя, дФятельности и бы пя, и, 
во-вторы хъ, синтезъ добы ты хъ пу
темъ анализа принциповъ въ  строй
ную систему, т. е. построеш е цфль
наго мгросозерцашя. РФшеше задачи 
Ф. м ож етъ дать послФ того, какъ 
частное знаш е достаточно из- 
СлФдовало свою область. Ф. не пмФ-



етъ спещ альнаго метода, ей одной 
присущ его; она пользуется для сво
ей цели всем и средствами ума, п ре
доставленными природою , т. е.: дЪ- 
лаетъ  обобщ еш я изъ  наблю даемыхъ 
фактовъ, изъ интуитивныхъ дан 
ныхъ, руководствуется аналопей 
для отыскаш я б о л е е  глубокой связи 
явлеш й и т. д. Мечты о б ъ  особомъ 
философскомъ' м етоде, объ  умозри- 
тельномъ м етоде —  мечтами и оста
лись; это не значитъ, чтобы съ поня- 
п е м ъ  умозрфш я не связывалось аб
солютно никакого содерж аш я: въ
смы сле наивозмож но глубокаго про- 
никновеш я въ природу вещ ей умо- 
зр -feHie им еетъ  вполне определенное 
значеш е —  это умФше талантлива- 
го человека выводить и зъ  и звест
ныхъ данны хъ заключеш е, которое 
сокрыто для остальны хъ; подобно 
тому, какъ , напр., Лейбницъ могъ 
предвидеть, задолго до появлешя, 
французскую  револю щ ю . УмозрФше 
есть умственное зреш е, интуищя; 
оно обозначаетъ лишь большую 
остроту умственнаго взора, чФмъ та, 
которая доступна среднему уровню 
людей. Данныя,, найденныя путемъ 
интуицш, нуждаю тся въ  п роверке , 
устанавливаемой общ е логическими 
требоваш ями. Но ум озреш е, какъ 
особый методъ, какъ сам оразвипе 
понятШ, не обнаруж иваетъ остроты 
взора.

Ф., будучи по своей цели  единымъ 
цельны м ъ знаш емъ, въ  действитель
ности представляетъ рядъ отдФль- 
ныхъ научныхъ дисциплинъ. Нужно 
различать вечны я и временный зада
чи Ф. Прежде чФмъ слагается ка
кая-либо отрасль знашя, какъ опре
деленное и самостоятельное целое, 
съ  определенны м ъ предметомъ и 
методомъ, она, эта отрасль, входитъ 
въ  составъ нераспределеннаго зна
шя, представляетъ часть и времен
ную задачу философш. Въ такомъ 
полож енш  находится теперь, напр., 
соцю лопя. Сначала Ф. была исклю 
чительно физикой; подъ этимъ тер- 
миномъ разум ели вообщ е изучеше

природы ; потом ъ Ф. стала и учеш- 
ем ъ о познанш, и учеш ем ъ о чело
веческой деятельности. И зъ  физи
ки постепенно вы делилась психоло
п я  и метафизика. Такимъ образомъ, 
образовались т е  науки, которыя 
обыкновенно называю тся ф илософ
скими; сю да относятся: метафизика, 
им ею щ ая предметомъ основныя по- 
н яп я б ь т я ,  гносеолопя —  учеш е о 
познанш, натурфилософ!я, психоло
пя, логика, этика, эстетика, филосо- 
ф1я религш, истор1я философш  и со
цю лопя. Н екоторы е относятъ сюда 
ж е и педагогику. Не в се  перечислен
ный науки и м ёю тъ  действительное 
отнош еш е къ Ф.; такъ, напр., въ  ло 
ги ке  и психолопи есть содержаш е, 
которое м ож етъ быть разсматривае- 
мо вполне независимое отъ  Ф., по 
крайней мФре въ  такой степени н е
зависимо, какъ, напр., HCTopin. 
Нельзя, конечно, отрицать т о 
го, что психолопя им еетъ  
большой философсюй интересъ 
и что факты, въ  ней разсматри- 
ваемые, им ею тъ  значеш е на обра- 
зоваш е такихъ основныхъ понятШ, 
какъ духъ  и матер1я, но психолопя 
(напр., эмпирическая) м ож етъ быть 
изучаема и какъ соверш енно само
стоятельная отрасль, независимая въ 
известной степени отъ Ф. Къ необ
ходимому составу Ф. принадлеж атъ 
4 части: метафизика, гносеолопя, на- 
турфилософ 1я и  этика; объединеш е 
результатовъ этихъ четы рехъ частей 
и составляетъ то, что называется Mi- 
росозерцаш емъ. Эстетика является 
дополнительнымъ элементомъ. Ф. и 
ея задачи понимались весьма различ
но; судьбы этого различнаго пони- 
машя Ф. изображ аетъ истор1я фило
софш, которая сама по себё  есть на
ука чисто историческая, не принад
леж ащ ая къ  необходимому составу 
Ф. Въ Ф. личный, индивидуальный 
элементъ сказывается съ большею 
силою, чФмъ, напр., въ  науке, и это 
потому, что при построенш системы 
или м1росозерцашя не все  элементы 
входяийе въ  составъ системы, въ



одинаковой мФрФ, проверены . Само 
собой разум еется, что Ф., предста
вляя въ цЪломъ прогрессирую щ ее 
знаше, старается устранить или све
сти на минимумъ гипотетическую 
часть и приблизиться, по возм ож но
сти, къ  точному знашю. Различныя 
философсю я направлеш я различно 
смотрятъ на задачи философш. 
Скепсисъ отрицаетъ знаше, вм есте  
съ т е м ъ  и ф илософ ш . П озитивизмъ 
смотритъ на Ф., какъ  на предвари
тельную  ступень знашя, долж енству
ющую исчезнуть съ торж еством ъ 
точнаго знашя. П озитивизмъ, такимъ 
образом ъ, видитъ главную задачу Ф. 
въ  метафизике, возможность кото
рой и отрицаетъ. Критицизмъ и но- 
воканДанство видятъ главную зада
чу Ф. въ гносеолопи. Догматизмъ, 
напротивъ, разсм атриваетъ гносео- 
лопю , какъ часть философской си
стемы и задачу Ф. видитъ въ  систе- 
матическомъ анализе в с е х ъ  вы с
ш ихъ проблемъ. Н аконецъ, мнопе 
философы видятъ в ъ  этике главную 
философскую задачу.

Въ преж нее время, когда господ
ствовала Лейбице-Вольфовсцая фило- 
соф!я, издавали системы философш, 
но со времени падеш я нем ецкаго 
идеализма стали скром нее и только 
въ  р ед к и хъ  случаяхъ (Вундтъ, 
С пенсеръ) предлагаю тъ систему; те 
перь удовлетворяю тся введеш ями 
въ  ф илософ ш , въ  которы хъ крити
чески разсматриваю тся основныл 
проблемы философш  и указывается 
путь къ ихъ рФ ш енш . Такихъ вве- 
деш й за последнее время появилось 
очень много; больш инство изъ  
нихъ переводныя, но есть и ориги
нальный. Къ числу переводны хъ от
носятся: П аульсонъ, Фр. «В вед ете 
въ  ф илософ ш », Москва, 1894; 
Кюльпе, О. «Введеше въ  ф илосо
ф ш », СПБ., 1901; 2-ое издаш е СПБ., 
1908; Петцольдтъ, «Введеше въ  фи
л о со ф ш  чистаго опыта». СПБ., 1909; 
Леманнъ, Р. «Учебникъ философской 
пропедевтики», Москва, 1906; 1еру- 
залемъ, «Введеше въ ф илософ ш »,

СПБ., 1902; Риккертъ, Г. «Введеше 
в трансцендентальную  филосо
ф ш », К1евъ, 1904; Вундтъ, В. «Вве
деш е въ  ф илософ ш ». СПБ., 1903; 
Грассе, Ж. «Ф изюлогическое введе
ше въ изучеш е философш». СПБ., 
1909; Корнел1усъ, Г. «Введеше въ  
ф илософ ш ». Москва, 1905; Риль, А. 
«В в ед ете  въ современную ф илосо
ф ш ». Москва, 1903; Геффдингъ, Гар. 
«Философсюя проблемы». Москва, 
1904.

Къ оригинальнымъ введеш ям ъ от
носятся: Карповъ, Д. «Введеше въ 
ф илософ ш ». СПБ., 1840; Сидонсюй,
0 . « В в ед ете  въ науку философш», 
СПБ., 1833; Струве, Генрихъ, «Вве
д е т е  въ  ф илософ ш », Варшава, 1890; 
вом и н ъ , « В в ед ете  въ  и сторш  ф и
лософш», Москва, 1905; Струнни- 
ковъ, А. «Начатки философш». М о
сква, 1888; Челпановъ, « В в ед ете  въ 
философ ш », Ш евъ, 1905; Ивановсюй, 
Вл. « В в ед ете  въ ф илософ ш », Ка
зань, 1909; М окавельсюй, « В в ед ете  
въ ф илософ ш ». Казань. 1912— 13, 2 
вып.

Философ1я тож ества или Ф. а 5-
с о л ю т а есть такая философская 
ская система, по которой абсолю тъ 
есть тож ество или единство матерш  
и духа, субъекта и объедта, мыш ле
шя и б ь т я .  Главнымъ представите- 
лемъ этой системы является Ш ел- 
лингъ, исходящШ изъ мысли, что по
знаю щ ее въ насъ тож ественно съ по- 
знаваемымъ. См. Ш еллингъ.

Философсюй камень —  см. Алхи- 
I м1я.

Ф илостратъ (ФлавШ, въ  III вФкФ) 
А е  и н с к ! й —  написалъ, по ж ела
н ш  Ю лш Домны, матери императора 
Каракаллы, «Ж изнь Аполлошя TiaH- 
скаго», въ  которой награж даетъ 
Аполлошя всФми соверш енствами 
идеала пиеагорШ ской школы и стре
мится доказать, что онъ ни въ  чемъ 
не уступаетъ галилейскому пророку. 
КромФ того, Ф. написалъ; «Бю графш  
софистовъ», заключаюиц'я довольно 
цФнный исторически! матер!алъ.



Ф ихте М л а д ш i й (Иммануилъ- 
Германъ, 1796— 1879) —  сы нъ 1оган- 
на Ф., проф ессоръ философш  въ  
Б о н н е и Тю бингене. И деализмъ Ф. 
хочетъ  обосновать не Д1алектически, 
а вывести изъ анализа конечны хъ 
явлешй. Реальное образуетъ  непре
рывную  градаш ю  реальны хъ сущ но
стей (м онадъ Лейбница). Д уш а есть 
организую щ ее начало тела. И зъ  раз- 
см отреш я совокупности явлешй вы- 
текаетъ  идея Бога, который есть 
трансцендентное сознаш е, сверхм ф о- 
вая личность. Въ ученш  о Б оге, дол
женствую  щемъ побороть пантеизмъ, 
Ф. приближ ается къ Вейссе. Въ т е 
и зм е Ф. заклю чается его ф илософ
ское значеше. Его главныя сочин.: 
„Speculative Theologie" „System  der 
E tn ik " ; „Psychologie" (3 тома). Дру
ж и н и н у  А. «Учеше Фихте мралдш аго 
о воскресенш  и явлеш яхъ Христа», 
«В ера и раз.» 1884.

Ф ихте С т а р ш i й (1оганнъ-Го г- 
либъ, 1762— 1814) —  проф ессоръ фи
лософ ш  въ  1ене, потомъ первый рек- 
торъ  берлинскаго университета. Ис- 
ходитъ  изъ  философш  Канта, въ  ко
торой старается устранить идею 
предм етовъ самихъ по себе  и &ia- 
лектически вывести все содерж аш е 
знашя, т. е. T e o p i ro  и практику изъ 
деятельности  нашего «я». Ф. указалъ  
на п роти вореч 1е поняД я «предмета 
самого по себе», непознаваемаго, не 
вл!яющаго на м1ръ явлеш й и въ  то 
ж е время заклю чаю щ аго въ себе 
причину явлешй. У странивъ противо- 
pen ie, Ф. критицизмъ Канта преобра- 
зовалъ  въ  субъективны й идеализмъ 
(родственной систем е Беркли). З а 
м ечательны  этичесюя воззреш я Ф.: 
онъ исходитъ  изъ  факта м нож е
ственности самоопределяю щ ихся су
щ ествъ и ищ етъ условШ ихъ со- 
вм естнаго сущ ествоваш я, которое 
заклю чается въ  добровольном ъ ог- 
раниченш  свободы каж даго лица: это 
ограничеш е преж де всего состоитъ 
въ  предоотавленш  каж дому свобод- 
наго телеснаго и духовнаго развшпя 
и права собственности, выводимаго

изъ  воздейств!я свободы  на приро
ду. Государство есть реализащ я пра
ва. Въ дальнейш ем ъ проведенш  сво- 
ихъ  взглядовъ Ф. во многихъ пунк- 
тахъ  сош елся с ъ  учеш ем ъ сощали- 
стовъ. Ф. им елъ  вл1яше на Лассаля. 
Главныя сочинеш я Ф.: „D arstellung
der W issenschaftslehre" (1801); „G rund- 
ziige des gegem\ artigen  Z eita lte rs“ 
(есть pyccxift переводъ) и „T hat- 
sachen  des B ew usstseins" (1810). 
Больш ой у сл е х ъ  им ели его попу
лярный сочинеш я: „Die Bestim m ung 
des G elehrten"; „R eden an  die deutsche 
N ation" и „Anw eisung zum seeligen 
ЬеЬеп“Лучш ее изображ еш е жизни и 
взглядовъ Ф. см. Куно Ф ишеръ, «Ис- 
Topifl новой философш».

Фичино (М арсильо, 1433— 1499) —  
итальянсюй философъ, восторж ен
ный поклонникъ Платона, находив- 
шШ, что д1алоги Платона долж ны чи
таться при богослуженш  н аравн е съ 
Библ!ей. Главное произведеш е: „Theo- 
logia P la ton ica , de im m orta lita te  v i
delicet an im arum  ac  ae te rn a  felicita te" 
(1482) въ которомъ учеш е П латона и 
неоплатониковъ переплетается съ гно
стическими и каббалистическими воз- 
зреш ям и. Ф. бы лъ деятельны м ъ чле
номъ «платоновской академш», ос
нованной Козимо Медичи. Ф. пере- 
велъ на лагинсюй язы къ «Эннеады» 
Плотина.

Ф иш еръ (Адамъ Анд., 1797— 1861) 
— былъ съ 1832 г. проф. философш  
СПБ. Университета. Главн. труды: 
«О новейш ем ъ естественномъ пра
ве», Ж. М. Н. П. 1835; «Введеше въ 
опытную психолопю », 1839; 
«Взглядъ на психологическую  гео- 
p i io  чувственнаго B o e n p ia T ia » .  Ж. М.
Н. П. 1840, часть 27.

Ф иш еръ (Куно, 1824— 1908)— про
ф ессоръ философш  въ  1ене, потомъ 
въ  Гейдельберге; приверж енецъ 
гегел1анства. Знаменитъ своей «Исто- 
p ie f t  новой философш», дваж ды  п е
реведенной на руссюй язы къ, пер
вый разъ  подъ редакщ ей Н. Страхо
ва, второй подъ редакш ей Н. Лос- 
скаго (переводъ не конченъ). К ром е



того, перу Ф. принадлеж итъ курсъ 
логики, лекцш  о Гете и трактатъ объ 
остроумЫ  (W itz).
Ф иш еръ (Ф ридрихъ-Теодоръ, 1807— 
1888) —  проф ессоръ философш  въ 

Т ю бинген!, приверж енецъ гегелев
ской философш. Его перу принадле
ж итъ  лучш ее излож еш е эстетики (въ  
5-ти то м ах !)  въ  д у х !  Гегеля. К р о м ! 
эстетики, внимашя заслуж иваю тъ его 
«K ritische G ange»— эстетичесюе и ис
торико-литературные опыты.

Ф луддъ (Робертъ, 1574— 1637) — 
англшсюй писатель, одинъ изъ по- 
сл !д н и х ъ  представителей мистиче
ской натурфилософш , последователь 
алхимЫ, членъ секты розенкрейце- 
ровъ. Философ1я Ф. представляетъ 
сочеташ е мистическихъ элементовъ 
съ грубо-матер1алистическими. Съ Ф. 
полемизировали Гассенди, Кеплеръ, 
М ерсеннъ, Кэдвортъ. Главныя фило- 
софсюя сочиненш: «H istoria m acro-
e t microcosmi m etaphysica, physica et 
technica» (1617); «Clavis philosophiae 
e t alchymiaew (1633); «Philosophia Mo- 
saica» (1638).

Ф олькманъ-ф о н ъ-Ф  о л ь к м а р ъ  
(Вильгельмъ - Фридолинъ, 1821 — 
1877) —  бы лъ проф ессором ъ ф ило
соф ы  въ  П раг!. Его сочинешя: «Die 
L ehre von den E lem enten der Psycho- 
logie als W issenschaft» и «Grundriss 
der Psychologie vom S tandpunk t des 
philosophischen R ealism us aus und 
nach  genetischer M ethode» предста
вляетъ разработку эмпирической пси
холопи въ  д у х !  Гербарта.

Ф онсгривъ (Т., род. 1852) —  за- 
щитникъ телеологическаго M ip o c o -  
зерцаш я и свободы воли. Сочинешя: 
„E ssai sur le libre a rb itre“ . 1887. 
и «Элементы психолопи». Серг. По- 
садъ, 1906. 3 изд. (перев .).

Формей (1оганнъ-Генрихъ-Саму- 
илъ, 1711— 1797) —  бы лъ пастором ь 
въ  Б ерлин!, проф ессором ъ филосо
фы въ берлинской французской кол- 
лепи  и непрем !нны м ъ секретаремъ 
берлинской академЫ наукъ. На рус
скомъ я зы к !  им !ю тся его: «Анти- 
Эмиль или опроверж еш е Руссова об

раза воспиташя и мыслей» (М., 1797) 
и «Сокращенная исторш ф илософ ы  
отъ начала Mipa до настоящ ихъ вре- 
менъ» (пер. Колокольникова, М., 
1875).

Формою (отъ  греч. poptprp лат. for
ma) называется совокупность огно- 
шенш, оп ред !ляю щ и хъ  изв!стны й 
объектъ. Ф. противополагается ма- 
терЫ, содерж аш ю . Число, простран
ство и время представляю тся Ф. ве 
щей. Въ философ ы различеш е Ф. и 
матерЫ получило особенное значе
ше благодаря Аристотелю, при чемъ 
Аристотель и за нимъ весьма м нопе 
злоупотребляли этимъ терминомъ. 
Въ особенности этотъ упрекъ отно
сится къ  Канту. Ф. во всякомъ слу- 
ч а !  есть о тв л е ч е те  ума; когда это
му отвлеченно придаю тъ м етаф изи
ческое значеше, то въ  поняпе Ф. 
вклады ваю тъ уж е и опред!ленное 
содерж аш е: такъ, у Аристотеля Ф. 
является идеей, ц !лью , образую щ ей 
вещи, у Канта, пытавш агося о т д !-  
лить формальный элементъ отъ со
держ аш я познашя, въ  д!йствитель- 
ности этотъ  элементъ и м !е тъ  содер
жаше. Однако, умъ не м ож етъ обой
тись безъ  различеш я Ф. и содерж ант, 
какъ въ  с ф е р !  познанш, такъ  и въ 
с ф ер ! д!йствительнаго  бьш я, т. е. 
свое отвлечеш е умъ переноситъ и на 
д!йствительны й м1ръ и разсматрива- 
етъ Ф. или какъ достояш е субъекта 
(Кантъ) или к ак ъ  достояш е субъекта 
и объекта (Аристотель) или, нако
нецъ, какъ достояш е абсолюта, со- 
здаю щ аго своимъ творчествомъ и Ф., 
и содерж ите , неразрывно и одновре
менно.

Ф ормальною называется логика, 
поскольку она разсматриваетъ м ы 
шлеше независимо отъ  его содерж а- 
шя, какъ н !ч то  самостоятельное и 
законченное. Ф. называется эстети
ка, видящш въ  ф о р м ! главное усло- 
Bie красоты. Наконецъ, Ф. назы вает
ся этика, которая о п р ед !ляетъ  нрав
ственный законъ не содерж аш емъ 
его, а лишь способомъ опред!ленш  
воли. Такая этика считаетъ нрав-



сгвеннымъ AtkcTBie, определяемое 
автономною волею, уваж еш ем ъ къ 
нравственному закону, независимо 
отъ содерж аш я и последствШ  дей - 
ств1я (К антъ).

Фороном1я (отъ  греч. tpop0c; —'Про
странственное изм енеш е и vopoc; — 
законъ) —  терминъ Канта для обо
значеш я теорш  движ еш я, выводимой 
изъ апрю рны хъ данныхъ и след, 
разоматриваю щ ей движ еш е незави
симо отъ свойствъ двигаю щ агося 
предмета.

Францискъ (А с с и з с к i й, св. 
(1182— 1226) —  основатель ордена 
нищ енствую щ ихъ братьевъ, знам е
нитый мистикъ, старавинйся идею 
бедности  осущ ествить въ  жизни.

О нем ъ ор. Сабатье, «Францискъ 
Ассизсюй» (1895, рус. перев.), а так 
же Гаусратъ, «С редневековы е ре
форматоры» (руссю й перев.) и Герье 
«Францискъ», М. 1908; Карсавинъ, 
«Очерци религю зной жизни въ  И та
лш XII и XIII в.». СПБ., 1913.

Фредегизъ (ум. 834)— схоластик®, 
ж илъ при д в о р е  Карла Великаго, за- 
т е м ъ  бы лъ канцлеромъ Лю довика 
Благочестиваго, по смерти аббата 
Алкуина зам естилъ  его въ  монасты
р е  св. М артина въ  Т уре. Въ пись
м е къ  богословам ъ при д в о р е  Карла 
Великаго «E pisto la de nihilo e t tenebris» 
Ф. старается доказать, что «ничто» 
не м ож етъ  быть чистымъ отрицаш - 
емъ.

Фрезизонъ —  пятый видъ четвер
той фигуры силлогизма: больш ая по
сылка общ е-отрицательная, меньшая
—  частно-утвердительная, заклю че
ш е частно-отрицательное.

Фрейдъ (Сигизмундъ, род. 1856)
— психш тръ въ  В ен е. А вторъ 
психоанализа. И зъ  его сочинешй на 
руссюй язы къ переведены «Психо- 
патолопя обыденной жизни». М. 
М. 1910, «Толковаш е сповидеш й» М. 
1913; «О психоанализе», М. 1912.

Френолопя (отъ  tppii—сердце, умъ 
и Хо^ос— слово) —  учеше, утверж даю 
щее и разы скиваю щ ее связь между

наружной формой черепа и умствен
ными и душевными способностями 
его обладателя. Это учеш е создано 
Галлемъ (1758— 1828), называвшим® 
его K p a H i o c K o n i e t t  и ф и з  i э- 
г н о м и к о й ;  терминъ Ф. введен® 
Форстером® в ъ  1815 г.

Ф ренолопя предш ествовала совре
менному учешю о душевных® спо
собностях® и ихъ локализацш  въ 
мозгу, подобно тому, какъ алхим!я 
предш ествовала научной химш.

Фризъ (Яковъ-Ф ридрихъ, 1773 — 
1843) —  бы лъ проф ессором ъ въ  Гей
дельб ерге и 1енФ. Свою философ
скую систему Ф. назы ваетъ  «фило
софской антрополопей», такъ  какъ 
обосновывает® ее на антропологш.

Фуллье (Альфред®, 1838— 1911)— 
проф. въ  П ариж е, представитель 
идеалистическаго эволю цю низм а и 
психическаго монизма. Главное сочи- 
неш е „L’evolutionism e des idees forces1*. 
1890H „Lapsychologie des idees forces** 
1893. H a русскШ язы къ переведены его: 
«McTopia философ!и», «Современная 
сощ альная наука», «Темпераментъ и 
характеръ», «П сихолопя французска- 
го народа», «Свобода и детерми
низм®». О немъ см. P asm an ik  А. Р .— 
„Psychischer Monismus** 1899.

Функщя (fungor—произвож у) —
такое отношеше м еж ду двумя эле
ментами, при которомъ всякому из- 
мкнеш ю  въ  одном® соответствует®  
вполне определенное изм енеш е въ 
другом®.

Фурье (Ш арль, 1772— 1837) —  
утопичесюй сощ алистъ. Сочинил® 
общ еж ипя «фаланстеры», въ  кото
ры хъ всЬ пользую тся равномерно 
произведеш ями труда. Его идеи на
шли себе практическое прим енеш е 
(неудачное) въ  различны хъ общ и
нах® Соед. Ш тат. С еверн. Америки. 
См. Sender. G eschichte d. Socialism us- 
in N ordam erica. Въ Poccin фурь- 
еризмъ имФлъ pacnpocTpaHeHie. См. 
Бибиковъ«Крнтичесюе этюды». СПБ. 
1865. О немъ см. Bebel Ch. Т. 1906.



Фуше (Симонъ, 1644— 1696) — 
бы лъ каноникомъ въ ДижонФ, за- 
тФмъ аббатомъ въ  ПарижФ, скеп- 
тикъ, пытавпнйся воскресить скеп- 
тицизмъ такъ  назыв. средней акаде-

Халибеусъ (Генрихъ-М орицъ, 1796 
— 1863) —  нФмецкШ философъ, съ 
1839 г. проф ессоръ философ ш  въ  
КилФ, гегел1анецъ. Писалъ по исто- 
pin новой философш  и этикФ. Л уч
шее сочинеше „H isto rische E ntw icke- 
lung der specu la tiven  Philosophie von 
K a n t bis H egel“ (первое изд., 1837, 
пятое изд., 1860).

Х арактеръ—(/арау.тг’р отъ  глагола /х- 
гхаош— черчу) —  основное направле
ш е психической жизни человФка, 
слагаю щ ееся и вы рабаты ваю щ ееся 
на основФ его темперамента подъ 
вл1яшемъ внФшнихъ условш  и при 
участш  его воли. X. весьма разнооб
разны и имФется много попытокъ 
классификацш  ихъ, но всФ онФ д а 
леки отъ научнаго разрФшешя вопро
са. Такж е не разрФ ш енъ ещ е во 
просъ и объ  образованш  X., какую 
роль играю тъ при этом ъ н асл ед 
ственность и внФшшя воздФйств1я. 
Кантъ различаетъ  въ  человфкф два 
X.: эмпиричесю й и интеллигибель
ный: первый опредФ ляетъ дфйств!я
его во внФшнемъ м!рФ, дФйств1я, под
чиненный, подобно всФмъ явлеш- 
ямъ, законам ъ природы ; второй хо
тя и является причиной дФйствШ, но 
соверш енно независимъ отъ  чув- 
ственнаго M ip a ;  онъ есть самое су
щ ество человФка и подчнненъ зако 
ну свободы. Ср. Поланъ, «П сихоло
п я  характера» (СПБ., 1896); А. Га- 
бр1ель, «Воспиташе характера» (СПБ 
1880); Бэнъ, «О бъ изученш  харак
тера» (СПБ., 1866); Ф уллье, «Темпе- 
рам ентъ и характеръ»  (М., 1896); 
Кохъ, «Н енормальные характеры » 
(СПБ., 1904); Лазурсю й, А., «О черкъ 
науки о характерахъ», СПБ., 1906. 
Х арактеролопей назы вается наука о

м1и; извФстенъ своей полемикой съ 
М альбранш емъ, вызванной книгой Ф. 
.C ritique de la  recherche de la v erite“  

(1075).

сущности и развш тя X. М алаперъ, П. 
«Элементы характера», М., 1913
(пер.).

Хасидизмъ — еврейская секта XVIII 
вФка. О  ней см. КрупицкШ, 3. «Ха
сидизмъ», Ю евъ, 1912.

ХельчицкШ (ок. 1390— ок. 1460) — 
видный дФятель гуситскаго движ еш я. 
Н аписалъ нФсколько релипозно- 
нравственны хъ сочинеш й н а чеш- 
скомъ языкФ; главныя. «Постиллы» и 
«СФть вФры». П одробное излож еш е 
«СФти вФры» см. труд ъ  Ю. А нненко
ва, «Сборникъ отдФлешя русск. яз. 
и слов. Им. Акад. Н аукъ», том ъ 55-й. 
О немъ см. Я стребовъ, Н. «Этюды 
о ПетрФ Хельницкомъ», СПБ., 1908.

Хилонъ —  одинъ изъ  семи грече- 
скихъ м удрецовъ. Главн. его изрече- 
шя: Познай самого себя», «ИзбФгай 
излиш ества во всемъ».

Хомяковъ (Алек. Степ. 1804 — 
1860) —  славяноф илъ; къ  ф илосо
фш относятся три статьи: 1) «По по
воду отры вковъ, найденны хъ въ  бу- 
м агахъ И. В. КирФевскаго», и 2 
письма к ъ  Ю. Самарину «О совре- 
менныхъ явлеш яхъ въ  области рус
ской философш». Въ этихъ статьяхъ 
содерж ится критика нФмецкаго иде- 
ализмй, который смФшиваетъ раз- 
судочную ф илософ ш  съ разумной, и 
попытки защ итить непосредственное 
познаш е и вФру. Сочинешя Х омяко
ва изданы въ  М. 1900, въ  8 томахъ. 
О нем ъ см. Завитневичъ, В. «Ал. 
Ст. Х омяковъ», К1евъ, 1902. 2 тома и 
Владим!ровъ, Л., «А. С. Х омяковъ и 
его этика сощ альнаго учеш я», М., 
1904.

Хризиппъ (280— 209 до Р. Хр.) — 
ученикъ стоика Клеаноа; древш е вы 
соко цФнили его и считали «вторымъ



ц
основателемъ стоической школы». 
И зъ его 705-ти сочинешй дошли от
рывки в ъ  сочин. Плутарха, Секста 
Эмпирика, Стобея и Галена.

Ц абарелла (Яковъ, 1532— 1589) — 
читалъ логику и  аристотелевскую  
ф илософ ш  въ П адуе. Написалъ ком
ментарш  на «Физику» и «Органонъ» 
Аристотеля и несколько  статей по 
логике и м етаф изике, вош едш ихъ въ  
,O pera philosophica Jacobi Z ab a re lla“ , 
изданныя Гавенрейтором ъ въ  1623 г.

Ц езальпинъ или Чезальпинъ (Ан- 
дрео, 1519— 1603)— итальян. филос., 
врачъ и естествоиспытат.; перипате- 
тикъ, противн. соврем, ему схола- 
стики.По философш  написалъ: „Quae- 
stiones p e rip a te ticae“, ко второму 
издаш ю  которы хъ (1693) приложено 
„D aem onum  investiga tio  p e rip a te tica“ .

Ц езаре (C esare) —  первый видъ 
второй фигуры силлогизма: больш ая 
посылка общ е-отрицательная, м ень
шая —  общ е-утвердительная, заклю 
чеш е —  общ е-отрицательное.

Ц ейзингъ (А дольфъ, 1810— 1876) 
—  нФмедюй поэтъ  и философъ, и з
вестны й следую щ им ъ полож еш емъ 
въ  эстетике: эстетическое впеча-
тлЬш е получается в ъ  том ъ слу
чае, когда ц ел о е  разделено  въ 
крайнемъ и среднемъ отношенш 
(«золотое сФчеше» Эвклида: м ень
ш ая часть относится къ большей, 
какъ больш ая къ ц елом у). Эту тео 
рию Ц. развилъ въ  ,,Neue Lehre von 
den Proportionen des m enschlichen 
K 5rpers“ (1854) и „A esthetische For- 
schungen“ (1855).

Ц еларентъ (C elarent) — второй 
видъ первой фигуры силлогизма; 
больш ая посылка общ е-отрицатель
ная, меньш ая посылка— общ е-утвер
дительная, заклю чеш е —  общ е-отри
цательное.

Ц еллеръ (Эдуардъ, 1814— 1908) — 
гегел1анецъ; сначала занимался исто- 
piett хрисН анства и принадлеж алъ къ

тюбингенской ш коле. Главное сочи, 
неш е: «Истор1я греческой филосо
фш». въ  5-ти томахъ. На руссюй 
яз. переведенъ  его «КраткШ очеркъ 
греческой философш» (2 перевода, 
первый подъ редакщ ей М. Каринска- 
го, второй —  Ф ранка).

Ц ельзъ  (Celsus) —  философ ъ-эк- 
лектикъ II в., написалъ сочинеше 
противъ хрисН анскихъ догм атовъ и 
самихъ хрисНанъ. Его опровергалъ 
О ригенъ. О немъ см. ФилевскШ I., 
«Ц ельзъ и О ригенъ». Х арьковъ, 1910.

Ц ертелевъ, князь, Дмитрш  Нико- 
лаевичъ (1852— 1911), —  поэтъ, пу- 
блицистъ и ф илософ ъ Находился 
подъ вл1яшемъ А. Ш опенгауера и Э. 
Гартманна, съ которы мъ бы лъ бли- 
зокъ  и находился в ъ  переписке 
(письма Гартманна къ  кн. Церт. от
печатаны въ  Ж . М. Н. П. въ  1911 г.). 
Главные труды : «Философ!я Ш опен
гауера», часть 1, СПБ., 1880; «Со
временный пессимизмъ въ Герма- 
ши». М. 1885; «Эстетика Ш опенгауе
ра», СПБ., 1890; «Границы религш, 
философш  и естествознаш я». М. 
1879. П еревелъ «Эристику» Ш опен
гауера.

Ц иммерманъ (Робертъ, 1824 — 
1898) —  нФмецкШ философъ, гер- 
барН анецъ, много способствовавипй 
развипю  философскаго знашя въ 
Австрш. Написалъ: «G eschichte der
A esthetik» (1858—65), представляю 
щую первую  по времени обстоятель
ную и сторш  эстетическихъ теорш ; 
«Studien u. K ritiken  zur Philosophie 
und A esthetik» (1870); «Anthroposophie 
im Um riss» (1882).

Циники —  последователи циниче
ской школы, основателемъ которой 
бы лъ А нтисеенъ; развили этическую 
сторону учеш я Сократа, при чемъ 
смыслъ жизни вид ели  въ д о б р о д е 
тели и придали своей ш коле харак- 
теръ  аскетичесюй. Знаменитъ Дю-



генъ —  какъ  представитель практи- 
ческаго цинизма.

Цинцендорфъ, граф ъ, (Ник., 1700 
— 1760) —  возобновитель общины 
М оравскихъ братьевъ . Крестнымъ 
отцом ъ его бы лъ Спенгръ, основа
тель ш етизма. Главная деятельность 
Ц. состояла въ  устройстве гернгу- 
терскихъ общежитШ, но онъ высту- 
палъ и въ  печати, напр., „L ’Agneau- 
de D ieu“, „ E ta t ac tue l du rfigne de la  
cro ix  de Iesus" и „Reflexions naturelles 
su r tou tes sortes de su je ts“ (главное co- 
4iineHie) 1746— 1749. О немъ см. Buret. 
«Le com te Zinzendorf». P a r is  1865.„Bec- 
ker, Bernhard'*. „Z inz—f.“ Leip. 1886.

Цицеронъ (М аркъ ТуллШ, 106 — 
43) до Р. Хр.) —  римсюй ораторъ, 
государственный деятель  и фило
софъ. Въ 54 г. покинулъ государ
ственную деятельность  и удалился 
въ  свое пом естье Тускуланумъ, гд е  
посвящ алъ время философскимъ за- 
н яп ям ъ  и написалъ много обшир- 
ны хъ сочинешй. Ц. не является са- 
мостоятельнымъ мыслителемъ, т е м ъ  
не м енее его значеш е въ  исторш ф и
лософ ш  велико и заклю чается въ  
томъ, что онъ излож илъ и перевелъ 
м ногихъ греческихъ философ овъ, со- 
здалъ  латинскую  философскую  тер- 
м инолопю  и, таким ъ образом ъ, сдФ- 
лалъ  греческую  ф и л о с о ф а  доступ
ной не только для своихъ соотече- 
ственниковъ, но и для позднейш ихъ 
веко в ъ , въ  которы е римская филосо- 
ф1я служ ила единственны мъ источ
никомъ философскаго знаш я. Глав
ныя философсю я сочинеш я: «De fi-
nibus bonorum  e t m alorum » (5 кн.); 
«Tusculanae d ispu tationes» (5 кн.); «De 
n a tu ra  Deorum» (3 кн.); «De divina- 
ione» (2 кн.). О немъ см. H irzel «Un- 
tersucnungen zu. C. pbilosoph. Schrif- 
ten» и Z elinsky. Th. «Cicero im W andcl. 
der jah rhunderte» .

ЦФль есть представлеш е, которое 
ч ел о векъ  стремится осущ ествить. Въ 
поняпе Ц. входитъ представлеш е, 
стремлеш е къ его осущ ествлеш ю  и 
представлеш е о т е х ъ  средствахъ,

коими Ц. м ож етъ быть осущ ествле
на. Такимъ образом ъ, п он яп е Ц. 
и м еетъ  психологическое происхо- 
ждеш е, но оно переносится и на 
объективны й м1ръ, въ  которомъ 
процессы разсматриваю тся по ана- 
логш  с ъ  психическими; въ  таком ъ 
случае говорятъ о целесооб разн о
сти (см. Т елеолопя), при чемъ пред
ставлеш е о телеологической связи 
прямо противополож но представле- 
шю о причинной связи: т. е. одинъ и 
тотъ  ж е процессъ, разсм атриваемы й 
извне, явится въ  ф орм е причины и 
следств!я; разсматриваемый изнутри 
покаж ется связью  Ц. и средствъ ; въ 
объективном ъ м !ре причина предш е
с т в у е м  следственно, въ  субектив- 
номъ ц ель  п р ед ш еству ем  ея 
осущ ествлеш ю . С ъ точки з р е 
шя метафизической ничто не 
м е ш а е м  разсм атривать причинную 
связь, какъ  обнаруж еш е ц елесооб
разности, и вопросъ  м ож етъ касать
ся только того, насколько такой 
взглядъ полезенъ, какъ  эвристиче- 
сюй пр1емъ. П сихолопя у к а зы в а е м  
на то, что часто известны й мотивъ 
или средство становится целью  са
мой по се б е  (какъ , напр., для скупо
го— накоплеш е богатства) и н ао 
боротъ ), Ц. м ож етъ стать сред- 
ствомъ для осугцествлешя иной, бо
л е е  высокой Ц.

Ценность есть результатъ  оценки, 
т. е. определеш е отнош еш я и зв е ст
наго объекта къ  стрем ленш , п отреб
ности или ц елям ъ  человека. О б ъ 
ектъ  и м еетъ  Ц., поскольку онъ слу
ж итъ къ удовлетвореш ю  стремленШ 
и целей. Такимъ образом ъ, в н е  о б 
ласти стремлеш й н е м  Ц. Но поми
мо субъекгивны хъ Ц., могутъ быть и 
общепризнанный Ц.; къ  нимъ отно
сятся этичесюя, эстетичесю я и эко- 
номичесюя Ц. Самое содерж аш е Ц. 
въ  исторш  м еняется въ  зависимости 
отъ высоты культуры. К антъ призна
етъ, что только добро, нравственная 
воля и м еетъ  безусловную  Ц. Н ит
ше утверж даетъ, что объективны м ъ 
м ери лом ъ  Ц. является увеличеш е



власти, могущ ества и находитъ, что 
в с е  зтичесю я ценности нуждаю тся 
въ  п ер ео ц ен ке  съ  точки зреш я 
принципа могущ ества. Г артманъ
указы ваетъ на пять мЪрилъ, опред-Ь- 
ляю щ ихъ Ц. объекта: наслаждеше,
цл"Ьесообразность, красота, нрав
ственность и  религю зность. Соглас
но съ этимъ Геффдингъ въ  своей

ф илософ ш  религш  разсм атриваетъ 
этику и релипю , какъ начала, созда- 
юцця Ц. Пессимизмъ поднялъ в о 
просъ  о Ц. жизни. О бъ  этом ъ см. 
Дю рингъ, «Ц. жизни» (есть руссюй 
перев.). M iinsterberg. „Philosophie der 
W e rte“. 1908. B ren tano  „Die Enlw ic- 
k lung  der W ertleh re“ 1908.

Чаадаевъ, П етръ Яковлевичъ (1793 
— 1856) Oeuvres choisies de P ierreT cha- 
daieff publices pour la  prem iere fois 
p a r  P. G agarin. Въ „Телеско
пе” за  1836 г. появилось первое 
„философическое письмо” . Въ этомъ 
письме Ч. развиваетъ  воззрФшя
Ш еллинга и прим енявтъ ихъ  къ 
русской действительности. Фи- 
лософичесюя письма изданы въ  Ка
зани 1906 г. Н. И. Ивановскимъ, 
тамъ же, «Аполопя сумасшедшаго». 
О Ч. см. Герш ензонъ, М. «П. Я. Чаа
даевъ, Ж изнь и мышлешя». СПБ., 
1903.

Чановъ, ©ед. ©ед. бы лъ проф. фи
лософ. Х арьковскаго Универ. съ 
1831— 1834 г. Въ 1832 г. напечаталъ 
р еч ь  «Объ основны хъ формахъ,
изображ аю щ ихъ явлеш я нравствен
ной жизни, или объ основныхъ
долж ностяхъ человека».

Челпановъ, Георпй  Ивановичи 
(род. 1862 г.) —  проф. философ ш  въ 
М осковскими У ниверситете. Глав
ный трудъ: «Проблема воспр1япя
пространства въ  связи съ учеш емъ 
объ  апрю рности и врожденности». 
Ю евъ, 1896— 1903, 2 тома, «О со- 
временныхъ философ скихъ напра- 
влеш яхъ», Ю евъ, 1902. «М озгъ и ду
ша». СПБ., 1900.

Чербюри—см. Гербертъ изъ  Чер- 
бюри.

Чернышевсюй (Николай Гаврнло- 
вичъ, 1828— 1889) —  знаменитый пу- 
блицистъ, ф илософ ъ; бы лъ подъ влъ 
яш емъ J1. Ф ейербаха. Увлекался иде-

ч .
ями Ф урье и утилитаризмомъ Д. С. 
Милля. Главное сочинеше, относя
щееся къ  ф илософ ш ,. его диссерта- 
щ я: «Эстетичесюя отношешя искус
ства къ действительности» 1855. О 
нем ъ см. Денисю къ, Н. «Н. Г. Ч ер
нышевсюй», М., 1908.

Честь —  состоитъ въ  признанш 
значеш я человека со стороны его са
мого и другихъ людей. Въ основе Ч. 
леж итъ чувство Ч., состоящ ее въ  
стремленш къ наивозмож но лучшей 
о ц ен к е  личности со стороны д р у 
гихъ, более или м ен ее близкихъ 
лицъ и страхъ предъ лиш еш емъ ува- 
жеш я. О тличаю тъ Ч. въ  смысле объ- 
ективномъ и субъективномъ, въ 
см ы сле общ ечеловеческом ъ и спе- 
щ ально сословномъ или вообщ е гра- 
ж данском ъ; в ъ  последнем ъ смысле 
Ч. принадлеж итъ всякому, какъ 
субъекту правъ. Честолю б1емъ назы 
вается сильно развитое чувство Ч., 
направленное въ  особенности на 
прю бретеш е внеш няго почета. Че- 
столюб1е часто противополож но 
истинному чувству Ч. ПоняДе и чув
ство Ч. развиваю тся и м еняю тся въ 
зависимости отъ общ екультурны хъ 
условШ. См. Osenbriiggen, «Die E hre 
im Spiegel der Zeit».

Чижъ, Вл. ©ед. (p. 1855.)—Проф. 
псих1атр1и въ  Ю рьеве. Сочинешя: 
«Научная психолопя въ  Гермаши», 
М .1886; «О преподаванш  философ
ской пропедевтики въ  четырехъ ги- 
мназ1яхъ рижскаго округа». См. «Къ 
вопросу качественнаго подъема 
средней школы», Рига, 1912.



Чирнгаузъ (Вальтеръ-Эренфридъ, 
1651— 1708) —  математикъ, физикъ 
и философъ, членъ французской ака- 
демш. Въ своем ъ филос. сочинеши 
«M edicina m entis sive a rtis  inveniendi 
p raecep ta  generalia»  (1687)4. стремит
ся п одроб н ее установить логику и 
м етодолопю  рацю налистической фи
лософ ы , зам ен и ть  искусство сочета- 
шя словъ искусствомъ научнаго по
знашя реальны хъ вещей.

Число есть результатъ  синтетиче- 
с ой деятельности  сознашя, напра
вленной на группу предм етовъ, какъ 
отдельны хъ , отвлеченны хъ отъ  ка- 
чественнаго содерж аш я единицъ, со- 
единенны хъ какимъ-либо общ ими 
услов1емъ и могущ ихъ мысленно 
быть перетасованы  въ какомъ угод
но порядке. П о н ятш  Ч. предш еству- 
етъ  п он яп е  группы; сравнеш е группъ 
даетъ  п он яп е  «больше» и «меньше», 
которое заклю чаетъ  въ  се б е  пред
ставлеш е о з а м е н е  одинъ за  одинъ 
одинаковы хъ группъ или одинако- 
вы хъ  составляю щ ихъ ихъ предм е
то в ъ ; второй ступенью является за- 
м ещ еш е одинъ  за одинъ отд ельн ы хъ  
предм етовъ различны хъ группъ, 
какъ, наприм еръ, счетъ по пальцамъ, 
по отм еченны м ъ знакамъ. П ерво
бытные народы такъ  и остаю тся на 
этой ступени счислешя. Ч. не заклю 
чаетъ  въ  с е б е  поняпя времени и 
пространства, хотя счетъ есть по
следовательное (во времени) соеди- 
неш е однообразны хъ частей. Такая 
абстрактность поняпя Ч. и застави
ла пиеагорейцевъ считать число сущ 
ностью вещей. Платонъ назы вали 
идеи числами. Н овоплатоники и но- 
вопиеагорейцы  считали метафизиче- 
сюя Ч. архетипами ариеметическихъ 
Ч. и принципами вещей. Мистики 
придавали больш ое значеш е Ч. и 
ихъ отнош еш ямъ, особенно Ч.: три, 
четыре, семь и двенадцать. См. Dede
kind, „W as sind und w as lollen die 
Z ahlen“?; Me Lennan and Dewey, „The 
Psychology of N um ber11. С борники на- 
учно-популярны хъ статей Пуанкаре, 
Гельмгольца, Кронекера и др. по ос-

новаш ямъ ариеметики (философ1я 
чиселъ), Казань, 1906.

Чичеринъ (Борисъ Николаевичи, 
1828— 1903) —  проф ессоръ  государ
с т в е н н а я  права въ  М оскве. Глав
ныя сочинеш я: «Истор1я политиче-
скихъ ученШ» (5 том.) и «Курсъ го 
сударственной науки». Въ ф илосо
фш Ч. бы лъ п оследователем ъ  Г еге
ля. Главныя философсю я сочинеш я: 
«Наука и релипя»; «О сноваш я логи
ки и метафизики» (1894) и «Филосо- 
ф!я права» (1901). Въ «Л огике» Ч. 
стоитъ за д1алектичесюй м етодъ, о д 
нако, представляетъ  се б е  р азви п е  
мысли не по схем е тезиса, антитеза 
и синтеза, а по четвертной схем е 
единства, отношешя, сочеташ я и м но
жества. На релипю  Ч. см отрели , 
какъ  на конкретное единство того, 
что философ1я идображ аетъ  въ  от
влеченной сф ер е  мысли. Ч. велъ  ин
тересную  полемику съ Вл. С оловье
выми касательно мистицизма и в о 
просовъ  этики. Больш ую  критиче
скую ценность и м еетъ  сочинеш е Ч.: 
«П оложительная философ!я и един
ство науки» (М., 1892), представляю 
щее критику позитивизма.

Чольбе (Генрихи, 1819— 1873) —  
немецю й врачи  и философ ъ, другъ  
И бервёга. О сновны ми принципомъ 
своего учеш я: «Довольствуйся дан
ными м1ромъ» Ч. отвергали век  
сверхчувственны я п он яп я . Главныя 
сочинеш я: „Neue D arste lluug  des
S ensualism us11 и „D ie Grenzen u. der 
U rspung der m enschlichen E rkenn tn iss- 
theorie11 (1875).

Чтеше, какъ психичесюй процессъ, 
стало предм етам и экспериментальна- 
го изеледоваш я лишь за последнее 
время, благодаря изеледоваш ям ъ 
Кателля, Эрдманна и Д одж а. („Psy- 
chologische U ntersuchungen iiber das 
Lesen au f  experim enteller G rundlage“ , 
1898) и Цейтлера, „T achistoskopische 
Versuche iiber das Lesen“ (Вундтъ, 
„Philosopchische S tud ien11, т. XYI). 
На русскомъ язы ке о Ч. писалъ А. 
Трош инъ, «Психологичесюя основы 
процесса чтеш я» (СПБ., 1900). «Ч.



мыслей называется процессъ без- 
молвнаго угадываш я мыслей другого 
лица. Первый, обратившШ вннмаше 
и демонстрировавипй явлеш я Ч. мы 
слей, бы лъ ам ериканецъ Браунъ. 
О бъяснеш ем ъ этого явлеш я занимал
ся кн. И. Т архановъ  («Гипнотизмъ, 
внуш еш е и чтеше мыслей», СПБ., 
1886) и Орш ансюй («Спиритизмъ и 
телепаЛя», Х арьковъ, 1904).

Чувство — обозначаетъ  субъектив
ное состояше, въ  которомъ отраж а
ется отнош еш е наш его «я» къ проис- 
ходяш имъ въ  сознанш  переживаш - 
ямъ. Ч. следуетъ  отличать отъ ощу- 
щешя, въ  котором ъ сознаш е знако
мится съ внеш ними на него воздЪй- 
ств1ями, исходящими или изъ объек- 
тивнаго Mipa, или изъ  нашего тела 
(части объективнаго M ip a ) ,  въ  то 
время, какъ  въ  Ч. наше «я» знако
мится съ состояшями, вызванными 
вн-Ьшнимъ воздейств!ем ъ. Ч. бли- 
жайш имъ образом ъ связано съ  то- 
номъ ощ ущ еш й (иногда называе- 
мы хъ физическими Ч.), т. е. съ  удо- 
вольств1емъ и неудовольств1емъ, но 
м ож етъ и расходиться съ нимъ. Въ 
Ч. точно такж е заклю чаю тся элемен
ты стремлешя, такъ  какъ Ч. бы ваетъ 
источникомъ и целью  стремлешй, 
однако Ч. представляетъ самостоя
тельный видъ душ евны хъ явлешй, не 
сводимый къ  другимъ видамъ. Са
мостоятельность Ч. ВЪ ПСИХОЛОГИ! 
признается со времени Тетенса и 
Канта; до нихъ Ч. относили или къ 
области представлеш й, или къ  обла
сти стремлешй. И въ  настоящ ее вре
мя интеллектуализмъ старается раз- 
сматривать Ч., какъ  состояше, вы з
ванное взанм одейств!ем ъ предста- 
влешй (Г ербартъ), или какъ смут
ное и неясное познаш е (Л ейбницъ); 
волю нтаризмъ, напротивъ, склоненъ 
к ъ  сближению Ч. съ  стремлешями. Въ 
Ч. мы м ож емъ различать количе
ственную  и качественную сторону и 
классифицировать ихъ или по ихъ 
тону, или по содерж аш ю  (нравствен
ное, релипозное, эстетическое и ин
теллектуальное). Вообще говоря,

Ч. есть наим енее наследованная 
область психологш. Xopouiift исто- 
ричесюй очеркъ  теорШ Ч. мож
но найти у Грота («Психолопя чув- 
ствовашй», СПБ., 1880); попытка 
классификацш  чувствъ встречается 
у Нагловскаго („Das Gefuhlsleben“ , 
1884). Ср. Lehm ann, „Die H auptgesetze 
des m enschlichen Gefiihlslebens“ (1902). 
О нравственномъ Ч. см. Сутерландъ, 
А., «Происхождеш е и развиЛ е нрав- 
ственнаго инстинкта». СПБ., 1900.

Чувствомъ природы называется 
эстетическое наслаж деш е красотой 
природы. Это чувство постепенно 
развивается, какъ  показы ваетъ раз- 
смотрфше литературы. Въ то время, 
какъ описашя природы въ  древней 
литературе занимаю тъ сравнительно 
малое мёсто, въ  новой, начиная съ 
Руссо, они прю бретаю тъ  больш ее и 
больш ее значеше. О Ч. природы ср. 
сочинеше Бизе, «Чувство природы» 
(руссюй переводъ) и Laprade, ,,Le 
sen tim ent de la  natu re  chez les anci- 
e n s e t  les m odernes“ (2 том а), а такж е 
Саводникъ «Чувство природы въ по
эзш  Пушкина, Л ермонтова и Тю т
чева», М., 1911.

Чудо — во-первы хъ, то, что вы зы 
ваетъ  удивлеш е и восторгъ (напр.,
Ч. искусства), во-вторы хъ, то, что 
не поддается объяснеш ю  и предста
вляется наруш аю щ имъ законы п ри 
роды. Въ этомъ значенш  поняЛе чу- 
деснаго въ известной степени зави 
ситъ отъ  наш его незнаш я; когда че
л о век ъ  привыкаетъ къ явленно и на- 
ходитъ естественное объяснеш е его, 
тогда исчезаетъ и характеръ чудес- 
наго (напр., явлешя гипноза и т. д.). 
Наконецъ, третье значеш е Ч. состо
итъ въ  признанш реальности явле
шй, входящ нхъ въ  составъ конечна
го б ь т я  и обнаруж иваю ш ихъ непо
средственное вл1яше или вм еш атель
ство безконечнаго начала въ  причин
ную связь. Такое поняЛе Ч. призна
ется релипей, и ни одна релипя безъ  
него обойтись не м ож етъ; оно не м о
ж етъ  войти въ  составъ научнаго по- 
нимашя, ибо представляетъ собой



именно отрицаш е возможности пони- 
машя, но это нисколько не рФшаетъ 
вопроса о возможнрсти Ч. Все то, 
что скепоисъ и рацю нализмъ м ож етъ 
сказать противъ поняНя Ч., было вы 
сказано Ю момъ, въ  его знаменитой 
главе «О чудесахъ» (Hum e, «Ап inquiry

concerning the hum an understanding»). 
Попытку супранатуралистическаго 
понимашя Ч. и защ иту Ч. въ  русской 
философш  взялъ  на себя С. А. Алек- 
сФевъ (см. «Вопросы философш», 
1904).

ш.
Шадъ, И ванъ Егоровичъ (1758— 

1834) —  первый проф. философш  въ 
Х арькове. Ученикъ Фихте, прибли
жался къ  философш  Ш еллинга. Въ 
РосФю п р ^ х а л ъ  въ 1804 г. Въ 1816
г. удаленъ изъ  Х арькова и высланъ 
за границу. Его сочинешя на латин- 
скомъ и нФмецкомъ язы кахъ. О 
немъ см. БагалФй, «Удалеш е проф. 
Ш ада и зъ  Харьков. Университета» и 
статьи Зеленогорскаго о немъ. 
Вопр. фил. 1895 г.

Шампо —  см. Вильгельмъ изъ 
Шампо.

Шарлье (1оганнъ, 1363— 1429) — 
богословъ и проповФ дникъ, прини- 
малъ деятельн ое учаси е въ  Констанц- 
ском ъ со б о р е; послФдшя десять 
л е т ъ  жизни провелъ  въ  м онасты ре 
близъ  J l io H a ,  населеш е котораго по
читало его за святого; все свое со
стояш е Ш. истратилъ на школы. 
Главное ф илософ ское соч.: «De Con
cord ia m etaphysicae cum logica»; въ немъ 
онъ старается примирить номинали- 
стовъ (терминисты) и реалистовъ 
(ф орм алисты ). Н аибольш ее значе
ш е и м ею тъ  его мистико-теологиче- 
сюя сочинеш я: «Considerationes de 
theologia m ystica»; «De perfectione»; 
«De m editatione cordis».

Ш арпантье (Ж акъ  C harpen tie r или 
C arpen tarius , 1524— 1570) —  препода- 
валъ  ф илософ ш , бы лъ деканом ъ па- 
риж скаго медицинскаго факультета, 
затем ъ  проф ессором ъ математики 
въ  CollSge de F rance . П оклонникъ и 
комм ентаторъ Аристотеля, котораго 
онъ страстно защ ищ алъ противъ Пе
тра Рамейскаго въ  «O rationes co n tra  
Ram um » (1566); Главныя соч. Ш.: «De-

scrip to  universae n a tu rae  ex Aristotele» 
(1562); «P latonis cum A ristotele in uni- 
versa philosophia com paratio» (1573).

Шарронъ (П ьеръ, 1541— 1603) — 
французсю й скептикъ и моралистъ, 
находился подъ вл1яшемъ Монтэня. 
Его „ T ra itё d e la s a g e s se “ ,в ъ  которомъ 
Ш. доказы ваетъ , что источникъ 
истинной религш  есть нравствен
ность, не нуж даю щ аяся ни въ  pah, 
ни въ  ад е , вы звало много нападокъ 
и возраж еш й. П олное с о б р а т е  соч. 
III.: „T outes les oeuvres de P. Char- 
ron“ (П ар.) вышло въ 1635 г.

Ш ассбеф ъ —  см. Вольней.
Шеллингъ (Ф ридрихъВ ильгельмъ, 

1775— 1854) —  проф. философш  сна
чала въ  1ене, потом ъ членъ м ю нхен
ской академш , воспитатель короля 
баварскаго М аксимш пана II и про
ф ессоръ берлинскаго университета. 
Въ философ скомъ развитш  Ш. обы к
новенно различаю тъ 3 перю да. Въ 
первомъ Ш. стоитъ на п о ч в е  ф ило
софш  Ф ихте и его учеш я о «я». Во 
втором ъ перю дф Ш. сначала къ 
субъективной то ч ке  зрФшя добав- 
ляетъ объективную , т. е. добавляетъ  
и сторш  возникновеш я «я», а потомъ 
объявляетъ  въ  «философш  то ж е
ства», что абсолю тъ есть тож ество 
противополож ностей, идеальнаго и 
реальнаго, конечнаго и безконечнаго, 
Въ трактакФ о «С вободе воли», от
носящ емся къ  этом у перю ду, онъ 
старается примирить свободу и н е
обходимость и находитъ темное н а
чало въ  п ри род е  Б ож ества; наконецъ, 
въ  3-емъ перю дф Ш. въ  своей ф ило
софш  религш, напоминаю щ ей уче
т е  I. С. Эригены, поясняетъ отпаде-



Hie Mipa отъ Бож ества и возвращ е- 
Hie его вновь къ Богу благодаря хри- 
ст!анству. У Ш. н ет ъ  той оригиналь
ности, какая зам ечается у Канта, 
Фихте и Гегеля, но Ш. одарен ъ  чрез
вычайно богатой фантаз1ей и гибко
стью ума, благодаря чему ему удает
ся провести детально принципы иде
ализма въ  сф ере натурфилософш  и 
эстетики. Однако, его натурфилосо- 
ф1я, конструирую щ ая явлеш я и была 
главной виновницей того, что фило- 
соф1я въ  XIX в е к е  потеряла значе- 
Hie. Несмотря на Окена, Стеффенса и 
другихъ натурф илософ овъ, кото- 
рымъ удавалось сделать  дей стви 
тельный научныя о т к р ь т я , натурфи- 
лософ1я оставалась безплодною  
игрою ума, каковою  она является, 
наприм., у Д. Велланскаго. Наиболь- 
шато признашя достигли лекцш  Ш. 
по ф илософ ш  искусства. О Ш. ср. 
Куно Ф ишеръ, « H c T o p i a  новой фи
лософш», М ихневичъ, I., «Опытъ 
простого излож еш я системы Ш ел
линга», Одесса, 1850. Полное собра
ше сочинешй Ш еллинга издано его 
сыномъ въ  16-ти том ахъ. На рус
скомъ язы ке им ею тся «Философсюя 
изследоваш я о сущности ч ел о веч е
ской свободы» и «Бруно», СПБ., 1908.

Ш ефтсбэри (Антонъ-Ашлей, 1671— 
1713) —  англШсюй ф илософ ъ мора- 
листъ. Н аписалъ рядъ  брош ю ръ, соб- 
ранны хъ в ъ  1711 г: въ одну книгу: 
..C haracteristics o f men, m anners, opi
nions, tim es". Ш. строитъ нравствен
ность на нравственномъ и эстетичес- 
комъ чувстве. Ц енно то, что служить 
предметомъ разумнаго наслаждешя. 
О III. см. Towler, „Shaftesbury" (Л., 
1882).

Шиллеръ (Ф ридрихъ, 1759— 1805) 
— знаменитый поэтъ, увлекался фи- 
лософ1ей Канта, по преимущ еству 
нравственными и эстетическими иде
ями его, однако, порицалъ форма- 
лизм ъ Канта, въ  эстетике ж е далъ 
более подробный, чем ъ  у Канта, ана- 
лизъ некоторы хъ  поняп'й, напр., па- 
тетическаго, сентиментальнаго и т. д. 
У казалъ на родство поэтическаго

творчества съ игрою. Главное его 
философское п р о и зв е д е те : «Письма 
объ  эстетическомъ воспитанш».

О Ш. см. К. F ischer, „Schiller" (есть 
руссюй переводъ) и Е. Zeller, „Schil
le r als Philosoph"; Каленовъ, «Учеше 
Ш. о красоте» («Вопр. Фил.», 1891, 
№ 7).

Шлегель (Ф ридрихъ, 1772— 1829)
—  бы лъ доцентом ъ въ  1ене, бы ль 
близокъ съ Ф ихте Старш имъ и 
Ш лейермахеромъ, принадлеж алъ къ 
ш коле ром антиковъ, переш елъ въ 
католичество. Ш. началъ съ «культа 
гешальности», направлеш я, родствен- 
наго учешю Новалиса. Впоследствш  
отъ субъективизма переш елъ къ пан
теизму и философской мистике. Хо
тя Ш. и исходилъ изъ  философш 
Фихте, но его культъ геш альности и 
ирошя, ставящ ая на м есто закона 
произволъ, представляю тъ прямую 
противополож ность Фихте. Глав
ныя сочинешя Ш .: ром анъ „Lucinde", 
„Philosophische Vorlesungen", „Philo
sophie des Lebens".

Ш лейермахеръ (Ф ридрихъ, 1768— 
1834) —  проф ессоръ и проповед- 
никъ въ  Б ерлине; въ  философш  яв
ляется последователем ъ Канта, при 
чемъ, однако, даетъ  его учешю пан
теистическое толковаш е. Философ
сюя воззреш я излож или въ  сочи
неши «Dialektik». Заслуги Ш. —  зъ  
области философш, религш и этики. 
Въ «R eden  iiber die Religion» Ш. ви- 
дитъ источникъ религш въ  чувстве 
зависимости человека. Въ эти ке 
(„Philosophische S itten lehre") Ш . стоялъ 
за свободу иадивидуальнаго развитая 
и ц ел ь  жизни ви д елъ  въ  созданш 
ценной духовной жизни. Лучшее с о 
чинеше о Ш. Dilthey, „Schleierm ac- 
hers Leben" (Берл., 1870; вышелъ толь
ко 1-й том ъ) и Орнатсюй, 0 .  «Уче
ш е Ш лейермахера о религш», Ю- 
евъ, 1884. На руссюй яз. пер. «Речи 
о религш». С. J1. Ф ранкомъ, М осква
1911.

Ш опенгауеръ (Артуръ, 1788— 1860?
— сынъ поэтессы, доцентъ берлин- 
'скаго университета, ж илъ послед-



Hie годы во Ф ранкф урте. И сходя изъ 
Канта, Ш. опред'Ьляетъ «предметъ 
самъ по себе», какъ волю, б ь т е  — 
какъ  объективащ ю  воли и внеш ш й 
м1ръ разсм атриваетъ, какъ  феноменъ 
или представлеш е. Въ этикё Ш. пес- 
симистъ, ц ел ь  жизни видитъ въ  пре
к р ащ ен ^  «стремлеш я къ жизни». 
Нравственными считаетъ действ1я, 
вытекаю ппя изъ  сож алеш я. В ъ эсте
ти к а  держ ится воззреш й  Платона: 
эстетическое воззр'Ьш е знакомитъ съ 
идеями, съ  сущ ностью б ь т я .  Ш. от
личался ж ивы мъ чувствомъ природы, 
и его истолковаш е природы, хотя и 
антропологическое, во многомъ чрез
вычайно талантливо. Н а интеллектъ 

Ш .смотритъ, какъ на opyflie воли, 
которой принадлеж итъ первенство 
передъ интеллектомъ. Воля ч ел о ве
ка не свободна. Ш. отличался боль
ш имъ литературны м ъ талантомъ, ко- 
торы м ъ злоупотреблялъ въ  напад- 
кахъ  на немецкШ  идеализмъ (по 
преимущ еству на Гегеля и Ф ихте), 
будучи съ нимъ т-Ьснейшимъ обра
зом ъ связанъ. С оздалъ школу, глав
ный ученикъ Гартм анъ; последова
тели: Бансенъ, Ф рауенш тедтъ, Гвин- 
неръ, Л инднеръ, М айнлендеръ и др.

Сочинешя Ш опенгауера переведе
ны на рус. яз. подъ редакш ей Айхен- 
вальда—главное сочинеш е «ЛБръ, 
какъ воля и представлеш е» п ереведе
но такж е Ф етомъ. О Ш. см. Куно Фи
шеръ, «Ш опенгауеръ» (русск. пер., 
Москва, 1896, подъ ред. В. Преобра- 
ж енскаго). Грузенбергъ, С. «А. Ш о
пенгауеръ», СПБ., 1912. Ш тейнъ, Вл., 
«А. Ш оп., какъ ч еловекъ  и мысли
тель», СПБ., 1887. КалачинскШ, П., 
«Ф илософское пессимистическое Mi- 
росозерцаш е Шоп.», Ю евъ, 1887.

Шотландской философ|ей назы ва
ется ш кола философ овъ XVIII века, 
къ которой принадлеж али Гетчи- 
сонъ, ©ома Ридъ, Д эгальтъ  Стю- 
артъ, ©ома Б раунъ и отчасти В. Га- 
м ильтонъ; около этихъ мыслителей 
группировались д руп е  (какъ, напр., 
Г. Гомъ, А. Ф ергю сонъ, Д. Аберкро- 
ми и Д. Битти), которые проводили

принципы Ш. философ ш  въ  част
ны хъ областяхъ знаш я. Главной за 
ботой Ш. философ ш  было построе- 
Hie психолопи на основахъ самона- 
блю деш я и психическаго анализа; 
эта ш кола расш ирила у ч е т е  объ  ас- 
сош ащ яхъ и воспр1япяхъ. Ш. фило- 
соф!я стояла за принципъ «здаваго 
смысла», въ  котором ъ вы раж алась 
прирож денная истина; этотъ  прин
ципъ долж енъ бы лъ служ ить опо
рою  въ  б о р ь б е  съ  скептицизмомъ 
Ю ма и субъективизм ом ъ Беркли. 
Ридъ въ  особенности настаивалъ на 
томъ, что въ  воспр!ят1яхъ  мы позна- 
ем ъ не идеи, а предметы. Въ вопро- 
сахъ нравственности и эстетики Ш. 
философ!я прим еняла т е  же принци
пы, что и въ  психолопи и м етаф изи
к е. О Ш. философш  см. Jam es Мс 
Cosh, „The Scottish phylosophy“ (Л.1875) 
и М. Троицюй, «Н ем ецкая психоло
п я  въ  текущ ем ъ столетш » (М., 1883, 
т. 1).

Штейнъ (Лудв., род. 1859)— бы лъ 
проф. фил. въ  Б ерн е , издатель Аг- 
ch iv  fur G eschichte d. P h ilosoph ie , 
главное сочинеш е „Leibnitz и Spinoza“ 
1890.

Штумфъ (К арлъ, p. 1848) — проф. 
въ Б ерлине. Психологъ, ученикъ Ф. 
Брентано. Главное сочинеш е,,T onpsy- 
chologie" 1883— 1890.

Штирнеръ (М аксъ, псевдонимъ I. 
К. Ш мидта, 1806—56) —  ученикъ Г е
геля. Слава Ш. основана на книге 
„D er Einzige und sein E igenthum “ Лпц. 
1845, (два русск. перевода) «Един
ственный и его достояш е», СПБ., 
1910, въ  которой Ш. д е л ае тъ  и зъ  ге- 
гелевскихъ посы локъ заклю чеш я въ  
д у х е  крайняго индивидуализма. Ш. 
предш ественникъ Нитще. О нем ъ см. 
М аккай, «М аксъ Ш тирнеръ», СПБ., 
1907 (перев.).

Штрауссъ (Д авидъ-Ф ридрихъ, 1807 
— 1874) —  представитель тю бинген
ской школы, известны й своимъ сочи- 
неш емъ «Ж изнь Гисуса Христа»; у ч е 
никъ Гегеля и Ш лейермахера. Въ 
к ниге „D er neue und d. a lte  G laube“ 
III. ставитъ вопросъ  о томъ, сохра



нилось ли въ  соврем енном ъ христь 
анствф учеш е апостоловъ, и даетъ 
отрицательный отвФтъ. Больш ую  
цфнность и м ею тъ  его труды о Гут- 
тенф и Вольтерф (есть pyccKie п е
реводы ).

Шульце (Готлибъ-Эрнстъ, 1761 —  
1833) —  проф ессоръ ф илософ ш  въ  
ГеттингенФ. ИмФетъ значеш е въ 
исторш  философ ш  благодаря своему 
сочинению „A enesidem us oder iiber 
die F undam en te  der von Prof. R ein 
hold gelieferten Elem ent arphilosophie 
nebst e iner V ertheidigung des Scep- 
ticism us gegen die A nm assungen 
der V ern u n ftk ritik “ (1792), въ  ко
торомъ находится критика нФ

I которы хъ  основны хъ положеш й Кан
товской «Критики чистаго разума» и 
защ ита скептицизма.

Ш убертъ-Сольдернъ (Рик., род. 
1852) —  представитель имманентной 
философш , которую  понимаетъ въ 
духФ видоизмФ неннаго солипсизма, 
зависитъ отъ Фихте Старш. Глав
ное сочинеш е «Grundlagen einer E r- 
kenntnisstheorie»  1887.

Шуппе (Вилы., род. 1836) —  пред
ставитель имманентной философш, 
зависитъ о тъ  Канта. Главное сочине- 
H ie„Erzenntnisstheoretische Logik“ 1887 
О немъ см. Н. Лоссюй, «Новыя идеи 
въ философш», сборникъ 3-й, СПБ.,
1912.

Э.
Эббинггаузъ (Гер., 1850— 1908) — 

проф. психологш  въ  БерлинФ. Ему 
принадлеж итъ экспериментальное из- 
слФдоваше памяти „U eber das Ged- 
ach tn iss“ и общШ курсъ психологш , 
«Основы психологш», том ъ 1-й, СПБ., 
1911 (пер.).

Эбергардъ (1ога«нъ-Люд1Вигъ, 1739 
— 1809) —  проф ессоръ философш  въ 
Галле, членъ берлинской академш, 
философъ лейбницъ-вольф1анскаго 
направлеш я. Главныя соч.: „N eu Аро- 
logie des S o k ra tes"  и «Allgemeine 
Theorie des D enkens u. Em pfindens»

Эвбулидъ и з ъ  М и л е т а  (IV в. д о - 
p. Хр.) —  ученикъ Эвклида изъ  Ме- 
гаръ ; бы лъ учителемъ Д емосеена; 
писалъ противъ Аристотеля.

Эвдаймонизмъ или э в д е м о-
н и з м ъ  (отъ  euSoipiovio— счастье) — 
этическое направлеш е, видящ ее цФль 
жизни въ  счастьФ. Такъ какъ субъ
ективное состояш е удовлетворенно
сти м ож етъ вызываться весьма раз
личными объективными услов1ями, 
то и эвдаймонистичесюя теорш  весь
ма различны въ  зависимости отъ то
го, что онф считаютъ источникомъ 
счаспя: чувственный наслаждешя
(гедонизм ъ Аристиппа, смягченный у

эпикурейцевъ), умственный и эсте- 
тичесюя (Аристотель, П латонъ), за 
гробное счастье, достигаемое п р а 
ведной жизнью  (хрисН анство), сча- 
-тье возможно больш его числа лю 
дей утилитаризм ъ). Благодаря та
кой расплывчатости п о н я т  счастья, 
оно не м ож етъ служ ить основаш емъ 
рацю нально обоснованной этической 
теорш . Поэтому Кантъ совершенно 
его отвергаетъ и принципомъ нрав
ственности ставитъ долгъ.

Эвдемъ Р о д о с с к 1 й  —  ученикъ 
Аристотеля, но уклоняется отъ уче
шя Аристотеля, приближаясь къ  Пла
тону во взглядф на этику, которую  
ставитъ въ  связь съ теолопей. Кро- 
мФ этики, изъ  многочисленныхъ со
чинешй Э. сохранились отрывки, 
собранные въ «Eudem i Rhodii peripa- 
t.etici fragm enta quae supersunt, ed. 
Spengel» (1866 и 1870).

Эвклидъ и з ъ  М е г а р ъ  (ок. 400 
до Р. Хр.) — ученикъ Сократа, при- 
сутствовавшШ при его смерти; по 
смерти Сократа основалъ ш колу въ 
МегарФ, которая процвФтала до се
редины III вФка. Учеш е Э. сохрани
лось лишь въ отры вочныхъ указаш - 
яхъ  древнихъ писателей.

Эволющя — процессъ постепенна-



го р азви п я ; въ  Э. следуетъ  разли
чать три момента: см ена явлешй,
единство субъекта, въ  котором ъ эта 
см ена происходитъ, и постепенное 
соверш енствоваш е см еняю щ ихся яв
леш й; эти три момента содерж атся 
во в с е х ъ  трехъ  видахъ Э.: развитш  
или Э. индивида, собственно Э. или 
Э. Mipa и прогрессе или Э. человече
ства. Въ философш  сущ ествую тъ два 
эволю цю нны хъ направлеш я: 1) ма- 
тер1алистическое (представитель ея 
Геккель), утверж даю щ ее, что все  с у 
ществующ ая формы б ь т я  возникли 
изъ  первичной матерш  путемъ по
степенна™  ослож неш я, ходъ  кото
раго всец ело  определяется свойства: 
ми вечной  первичной матерш, кото
рая, таким ъ образом ъ, является при
чиной, определяю щ ей все сущ еству
ю щ ее; при этомъ соверш енно устра
нено всякое представлеш е о ц ел е со 
образности процесса. 2) Идеалисти- 
ческШ эволю цю низм ъ исходитъ изъ  
поняпя о м1ровомъ разу м е  или суб ъ 
екте, развиваю щ ем ся и обнаруж и
ваю щ емся въ  безчисленны хъ разно- 
образны хъ ф орм ахъ (главный пред
ставитель Г егель); разви п е живого 
субъекта долж но, въ  противополож 
ность изм енеш ю  неодухотворенной 
матерш, определяться целью , след., 
въ  идеалистическгй эволю цю низм ъ 
необходимо входитъ п он яп е  ц елесо 
образности, процессъ ж е заклю чает
ся въ  постепенномъ соверш енство- 
ванш.

Въ греческой философш  мы встре- 
чаемъ лишь намеки на идею Э., при 
чемъ элементы матер1алистическаго 
эволю цю низма встречаю тся у Гера
клита Темнаго, идеалистическаго —  
у Аристотеля. С редневековая фило- 
соф1я въ  споре реализм а съ номина- 
лизм омъ подготовила почву для идеи 
Э. Въ эпоху Возрож деш я идеи Э. 
встречаем ъ  у Б экона и у Дж . Б р у 
но. Въ дуализм е Д екарта и въ  пан
теи зм е Спинозы не было м еста и дее 
Э.; она получаетъ  первенствую щ ее 
значеш е у Лейбница, для котораго 
М1ръ есть система монадъ, отличаю 

щихся д ругъ  отъ друга лишь сте
пенью ясности отраж еш я вселенной, 
духовная ж изнь которы хъ м ож етъ 
бы ть понята лишь, какъ  процессъ 
внутренняго развиД я. Идеи Л ейбни
ца получили полное р азви п е въ  уче- 
нш нем ецкаго идеализма: у Фихте, 
Ш еллинга и Гегеля; д1алектическШ 
процессъ последкяго  есть не что 
иное, какъ  идея развипя. Матер1али- 
стичесюй эволю цю низм ъ развился 
въ XIX в. на почве естественны хъ 
наукъ. Главнымъ его представите- 
лем ъ является Спенсеръ.

Э. не следуетъ  см еш ивать съ 
трансформизм омъ (представителем  ь 
котораго является Д арвинъ), кото
рый, пут&мъ опыта и наблю деш я, 
стремится доказать возмож ность из- 
м ёнеш я видовъ ж ивотнаго и расти
тельна™  царствъ  и отсю да заклю ча
етъ о происхож денш  в с ех ъ  ф орм ъ 
органическаго Mipa отъ  одной п ро
стейш ей формы или отъ н есколь- 
кихъ простейш ихъ  типовъ.

См. Е. H aeckel, «Die W eltrathsel» ; 
Ф аусекъ, «Teopia развипя»  (1904).

Э гоизм омъ (отъ  лат. ego—я) —  въ  
теоретическом ъ отнош енш  называ- 
ю тъ учеш е о томъ, что истинное бы 
п е  принадлеж итъ лишь индивиду
альному «я»; остальной м1ръ есть 
лишь феноменъ или представлеш е. 
Въ этом ъ см ы сле терминъ Э. часто 
зам еняю тъ  словомъ солипсизмъ (Ф и
хте и Беркли). Въ практическом ъ от
нош енш  Э. противополож енъ альтру
изму и обозначаетъ  признаш е аб со
лютной ценности  лишь за  собствен- 
нымъ «я» и его стремлешями, а  за 
остальными лю дьми лишь ценность 
средства, т. е. ценность относитель
ную. Ш тирнеръ является наиболее 
полнымъ представителем ъ этическа- 
го Э.

Эквиполлепщ я. Эквиполлептными 
суж деш ями назы ваю тся ташя, кото
рыя имФютъ одинаковое содерж аш е 
и различаю тся лишь по форме вы- 
раж еш я.

Э кгартъ (1260— 1327) — родился



в ъ  Тюрингш, гд е  и поступили въ  до- 
миниканскШ орденъ; занимали р а з 
личныя духовный должности, д ва
жды бы лъ посы лаемъ въ  П ариж ъ для 
чтеш я лекцШ ио богословно. Былъ 
обвиненъ въ  еретическихъ взгля- 
дахъ , ум еръ до окончашя процесса. 
Свое мистико-теософическое учеш е 

Э .излагалъ въ  пропов’Ьдяхъ, тракта- 
тахъ  и изречеш яхъ; они напечатаны 
во 2-мъ том е „D eutsche M ystiker des 
14-ten Iah rhunderts“ P r. P tiffer’a. О 
нем ъ см. „Lasson Ad.jMeister E k .“ 1908.

Эклектикъ (отъ  греч. exXsygiv— вы 
бирать) —  философъ, не выставляю- 
щШ новаго философскаго принципа 
и не примыкающШ къ какой-либо 
ф илософской ш коле, а выбирающШ 
изъ  различны хъ системъ то, что ему 
каж ется истиннымъ, и такимъ пу
тем ъ сгроящШ свое м1ровоззрЪше. 
П редставителемъ эклектизма вь  
древности бы лъ Ц ицеронъ, во Фран- 
щи въ  XIX в е к е  —  В. Кузенъ. По- 
рицан!е, заклю чаю щ ееся въ  понятш 
эклектизма, въ  действительности от
носится къ  синкретизму, т. е. къ  со- 
четаш ю  несоединимы хъ элем ентовъ; 
всякая новая философская система 
покоится на предш ествую щ емъ р аз
витш, т. е. на той истине, которая 
добы та трудом ъ предш ественниковъ, 
а, следовательно, ни одна система не 
лиш ена эклектическихъ элементовъ.

ЭколампадШ (1482— 1531)— нкмец- 
кШ гуманистъ и религ!озный рефор- 
м аторъ, пытавшШся примирить Л ю 
тера и Цвингли. Н аписалъ ком- 
ментар1и на Св. Писаше и бого- 
словсю е трактаты, составилъ ка- 
техизисъ, принятый въ  реф ормат
ской церкви.

Э кспериментомъ (отъ  лат .ехреп - 
m entum — испыташе) или о п ы т о м ъ  
въ тксном ъ значенш  слова назы ва
ется н аб л ю д ете  явлешй, въ  к ото 
ры хъ  волею  изслкдователя произве
дены  некоторы й изменеш я, т. е. или 
прибавлены некоторы й услов!я, или, 
напротнвъ, устранены друпя, съ 
ц елью  болке точнаго описашя и 
установки истинной причинной свя

зи въ  явлеш яхъ. При этомъ изслкдо- 
ватель пользуется особыми прибо
рами (инструментами), способствую 
щими точнейш ему изм ереш ю  про- 
странственныхъ и временныхъ усло
вШ, при которы хъ соверш ается явле
ше, и благопр!ятствующ ими Bocnpia- 
Ню явлен!й органами чувствъ. Н овая 
наука въ  Э. им еетъ  м огущ ественней
ш ее средство, которы мъ въ  слабой 
степени пользовалась древность. Ех- 
perim entum  crucis —терминъ Бэкона, 
обозначающШ  ркшающШ  вопросъ 
опыта; experim entum  in corpore vili—  
опытъ, производимы й надъ неимФю- 
щимъ ценность объектомъ.

Э кстазъ (отъ  греч. ехотаоц) —  ос- 
вобож деш е души изъ подъ гнета 
чувственной природы и впечатленШ  
внеш няго Mipa. Въ мистической фи
лософш  Э. играетъ больш ую  роль, 
какъ средство непосредственнаго со- 
единеш я съ Бож ествомъ. Филонъ 1у- 
дейсюй и Плотинъ описали Э. и ука
зали средство достиж еш я этого со- 
стояшя (аскетическое упраж неш е и 
катарсисъ страстей). С редневековы е 
мистики Ричардъ изъ  С.-Виктора, 
Бернаръ  КлервоскШ, Бонавентура, 
Таулеръ, Экгартъ и д р у п е  описыва- 
ю тъ Э. О  нем ъ см. Achelis, „Die E k- 
s ta se “ и Лапшинъ, И. «Вселенское 
чувство». СПБ., 1911.

Эйкенъ (1841— 1911) — проф. ф и
лософш  въ  1ене, представитель идеа
лизма въ  д у х е  активизма, т. е. дк я- 
тельнаго осущ ествлеш я ценностей и 
повыш еш я ихъ. Главныя сочинешя: 
„Lebcesanschauungen der grossen Den- 
k e r“, 1909, „Des W ahrheitsgehalt der 
R eligion11, 1901,(есть русскШ переводъ). 
Э. (Ecken) не следуетъ см еш ивать 
съ  Эйкеномъ (Eicken), сочинеш е ко
тораго „G eschichte und System  d. m it- 
te la lte rlich en  W eltanschaung". 1887, 
тож е переведено н а  русскШ яз.

Элеаты (отъ  Элеи —  города въ
южной Италш ) —  ш кола (550—450), 
развивш ая точку зр'Ьшя на б ь т е ,  
противополож ную  гераклитовой. Они 
учили о единстве, вечности и неиз-



мЪнности б ь т я .  Главные представи
тели: Ксенофанъ, П арменидъ, З е 
нонъ и Мелиссъ. О нихъ см. Ман- 
десъ, М., «Элеаты», Одесса, 1911.

■Элементами называю тся неразло
жимый, простыя части предметовъ 
или состояшй сознашя. У древнихъ 
Э. признавались четыре стихЫ: 
огонь, вода, земля и воздухъ. Въ хи- 
мЫ Э. называется матер1альное не
делим ое съ определенной качествен
ностью, несводимое къ  качественно
сти другихъ Э. М ож етъ быть, одна
ко, Э. суть видоизм енеш я одного н а
чала.

Элидо-эретрЫская школа — осно
вателемъ бы лъ Ф едонъ, любимый 
ученикъ Сократа, собравппй, после 
его смерти, н есколькихъ  учениковъ 
въ  Э лиде; затЬ м ъ эта ш кола была 
перенесена М енедемомъ въ Э ретрш  
и прекратила сущ ествоваш е около 
260 г. до Р. Хр. О  направлен»! этой 
школы мало известн о ; она близка къ  
мегарской ш коле, но, по всей в е р о 
ятности, отличалась отъ  нея тем ъ , 
что въ  ней отдавалось преимущ ество 
эти к е  передъ д1алектикой.

Эманац1я (отъ  лат. em anare— исте
кать) —  есть космологическое пред
ставлеш е о происхож денш  Mipa пу
тем ъ  истечеш я его и зъ  Божества. Э. 
противополож на эволюцш. Э. пред
полагаетъ тож ество Mipa съ Богомъ 
(пантеиэм ъ), и зм енеш е тож ествен- 
наго субъекта и постепенное его 
ухудш еш е. П оследняя ступень Э. 
есть мертвая матер1я, лишенная вся- 
кихъ признаковъ бьгпя, представля
ющ ая лишь возм ож ность и небы пе. 
Въ образован ы  эманацю нны хъ сн- 
стемъ значительную  роль играла н е
обходимость объяснеш я зла въ  Mipe 
и невозм ож ность приписать его Б о
ж еству: отсю да представлеш е объ
отпаденЫ  отъ  Бож ественнаго нача
ла. Э. встречается въ  древности у 
П лотина и Прокла и въ  особенности 
у гностиковъ, но и въ  новой ф илосо
фш  встречаю тся эманацю нны я идеи, 
напр., у Ш еллинга.

Эмощя (отъ  лат. moveo — двигаю )

—  обозначаетъ душ евное волнеше, 
движ еш е чувства, вообщ е состояш е 
сознаш я съ определенны м и тономъ 
чувства и сопряженное съ стремле- 
Ыемъ, выраженнымъ въ  движенЫ . 
Терминъ Э. сравнительно новый въ 
психологЫ и недостаточно о п р ед е
ленный; онъ впервые появляется въ 
англШской психологЫ  у Ю ма и Б рау
на, при чемъ последш й отличаетъ Э. 
отъ  тона чувства и настаиваетъ на 
особенной интенсивности чувства. Во 
французской психологЫ  терминъ Э. 
равносиленъ термину чувство; въ  
нем ецкой психологЫ терминъ Э. 
ред к о  встречается; самое поняпе 
выражается словами — аф ф ектъ, чув
ство и непереводимыми G em iithserre- 
gung. Въ русской психологЫ  Э. обо
значаетъ душ евное волнеш е, вы зван
ное созерцаш емъ или воспоминаш - 
емъ о какомъ-либо о б ъ е к т е ; въ 
этом ъ см ы сле говорятъ  объ  эстети
ческой, этической и релипозной  Э. 
Въ теорЫ Э. играетъ  важ ную  роль 
телесное вы раж еш е ихъ. Д ж емсъ и 
и Ланге старались провести мысль, 
что самыя волнеш я вызваны вы рази
тельными движеш ями.

Эмерсонъ (Ральф ъ, 1803— 1882)— 
американсю й философ ъ-моралистъ, 
защ ищ аетъ  точку зр еш я  трансцен- 
дентальнаго идеализма. M ipn по сво
ей сущности духовенъ, предметы 
суть лишь обнаруж еш я духа. У спе- 
хом ъ  пользовались его опыты по 
нравственны м и вопросам и (напр., о 
д р у ж б е ). Они переведены  на рус- 
скЫ язы къ.

Эмпедсклъ и з ъ  А г р и г е н т а  
(485— 425 до Р. Хр.) —  греческЫ  п о 
этъ  и риторъ  (Аристотель назы ваетъ  
его изобретателем ъ  риторики), зна
менитый врачи. Его поэм ы  «О при
роде»  и «Очищ еш я» сохранились 
лиш ь въ  отры вкахъ. Э. к р о м е мате- 
р1альныхъ стихЫ признавалъ  лю бовь 
и ненависть, какъ  м ф овы я стихЫ 
(Diels, „F ragm en te  d. V o rso cra tik er“ 
1903).

Эмпиризмомъ назы вается такое н а
правлеш е ф илософ ы , въ  спещ ально-



сти гносеологш , которое источникъ 
наш ихъ познанШ видитъ въ опы те 
(внутреннем ъ и внеш нем ъ), а мыш- 
леш ю  придаетъ  значеш е ф орм ую 
щего, не творческаго начала. Такимъ 
образом ъ, Э. противополож енъ ращ - 
оанлизму. Въ опы те ж е Э. видитъ и 
критерШ достоверности  познан1я. Э. 
становится сенсуализмомъ, когда 
источникъ опыта видятъ  исключи
тельно въ данны хъ ощ ущ еш я (напр., 
К ондильякъ). Въ психологш  Э. про- 
гивоположенъ нативизму, ибо пси- 
хологичесю й Э. старается объяснить 
всякое переж иваш е изъ  его элем ен
товъ  и ихъ сочетанШ, отрицая поня
п е  прирождепности.

Въ новой философш  Э. получилъ 
больш ую  силу, благодаря тому, что 
о н ъ  прилож илъ критику къ  тверды 
н е  рацю нализма, къ математическо
му знашю, и постарался доказать, 
что въ  необходим ы хъ полож еш яхъ 
математики мы им еем ъ  д ел о  съ об- 
общ еш ями изъ опыта, ставшими, бла
годаря неразры вны мъ ассощ ащ ямъ, 
аксю мами. Э. развивался, главнымъ 
образомъ, въ Англш. Главные этапы 
его; Бэконъ, Локкъ, Ю мъ, Д ж онъ 
Стюартъ, Милль, Спенсеръ и праг- 
матизмъ.

Эмпирю критицизмъ—терминъ, обо- 
значающШ направлеш е Авенар1уса и 
введенный имъ въ сочиненш «Кри
тика чистаго опыта». Э. ж елаетъ 
освободить опытъ отъ всякихъ мета- 
ф изическихъ предпосы локъ и по
строить ф и л о с о ф ^  на понятш опыта 
со стороны его формы и содержаш я. 
Авенар1усъ относится отрицательно 
ко всякому апрю ризму, и единствен- 
нымъ объективно даннымъ призна- 
етъ ощ ущ еш е. Принцишальнаго раз- 
лич1я между психическихъ и физиче- 
скимъ порядком ъ Э. не признаетъ, 
точно такъ же, какъ не признаетъ 
ничего абсолютнаго. Ср. Э. ©. Эрд- 
манъ, «Пролегомены къ  общей тео 
рш  понятШ на эмпирю критическомъ 
основанш» (Варшава, 1903); Кар- 
станьенъ, « В в ед ете  въ критику чп-

стаго опыта», пер. В. Л есевича (СПБ.,
1898). Викторовъ, Д., «Эмпирюкри
тицизмъ», М. 1909.

Эмпирея (отъ  греч. ертар^а )—обо
значаетъ опытъ, т. е. всякое B o c n p ia -  
Tie состояш я сознаш я, сви д етель 
ствую щ ее о внеш нем ъ предм ете или 
внутреннемъ переж иванш ; въ  более 
ш ирокомъ значенш  Э. и м еетъ  въ ви 
ду и истолковаш е данны хъ пережи- 
ванШ, т. е. устранеш е изъ  михъ субъ- 
ективны хъ элементовъ и прю брете- 
Hie общ егодны хъ положенШ.

Энергетическое м1росозерцаше или 
э н е р г е т и к а  есть представлеш е о 
M ipe явлешй, какъ о  результате 
взаимодейств1Я различны хъ энерпй. 
Э. родственна динамизму. СвЬ- 
д еш я  о внеш нем ъ Mipe мы по- 
лучаем ъ благодаря спещ ально вы- 
работаннымъ для воспр1япя опреде- 
ленны хъ энерпй  органамъ ощ ущ е
шй, поэтому ч ем ъ  известны й орга
низмъ богаче органами ощ ущ е
ш й, те м ъ  обш ирнее его представле
ше о внеш нем ъ M ipe. След., наш а 
картина Mipa замкнута въ  рамку, гра
ницы которой могли бы быть раздви
нуты только черезъ  разви п е новаго 
органа ощущешй. Но сущ ествуетъ 
ещ е иной косвенный путь къ  образо
ванно представлеш я о Mipe явлешй, 
заключающШ ся въ  превращ ен»! од- 
н е х ъ  энерпй (органы, къ  Bocnpianio 
которы хъ у насъ отсутствую тъ или 
которые слишкомъ слабы) въ  друпя 
энерпи, нами воспринимаемый. Это 
путь науки. Картина Mipa, даваемая 
этимъ путемъ, безгранична. См. Ост- 
вальдъ, «Философ1я природы» (СПБ., 
1903).

Энерпя (отъ греч. ivip-(sia ) .—Идея 
Э. вы текаетъ изъ  способности одного 
явлеш я превращ аться въ  другое; 
такъ, напр., когда движ ущ ееся тело  
встрёчаетъ  препятств1е, то д в и ж е т е  
прекращ ается, но оно не исчезаетъ 
безследно; взам ен ъ  его появляется 
другое явлеш е: это тело  и то, о ко
торое оно ударилось, нагреваю тся 
(теплота), при сильномъ ударЬ  нака
ляются (свЬ тъ), загораю тся (химиче



ская реакщ я), слФд., явлеш е движеш я 
перешло въ  явлеш е теплоты, свФта, 
химической реакщи. Не исчезающая 
сущ ность этихъ явлешй, способная 
проявляться въ  различны хъ видахъ, 
связанны хъ между собою такъ, что 
одинъ видъ м ож етъ увеличиться 
только на счетъ  другого и назы вает
ся Э. Терминъ Э. сравнительно не
давно началъ распространяться на 
на вс-fe физич. явлешя. И зучеш е Э., 
какъ единой сущности, независимо 
отъ ея видовъ, привело къ  слФдую- 
щимъ законам ъ Э.: 1) законъ сохра- 
неш я Э. («Э. M ipa  постоянна», Клау- 
з1усъ) или невозмож ность perpetuum  
mobile; 2) всяюй видъ Э. м ож етъ 
быть представленъ, какъ  произведе- 
Hie двухъ  множителей, характеризу- 
ю щ ихъ одинъ —  ея количество, д р у 
гой —  ея напряж енность (напр., т е 
плота =  теплоемкости X абсолю тную  
тем пературу); 3) процессы , пре
доставленны е сами ce6fe, проте- 
каю тъ такъ , что множитель н а
пряж енности уменьш ается (напр., 
теплота переходитъ отъ тФла съ вы 
сокой темп, къ  тФламъ съ низкой 
темп. —  энтрош я). ПоняНе Э. пыта
ются распространить и на псих, яв
лешя, но эти попытки не привели по
ка къ  успфцгнымъ результатам ъ 
(Гротъ, О ствальдъ). См. H elm holtz 
.,U eber die E rh a ltu n g  der K raft: Popu- 
la re  w issenschaftliche V ortrage“ (тетр. 
2, 1876); H aeckel, „Der M onismus und 
die W eltra th se l“ (1899); О ствальдъ, 
«Философ1я природы» (1904).

Энриквасъ (Ф., род. 1871) —  проф. 
математики въ  Болоньи. Главный 
трудъ  «Проблемы науки», М., 1911. 
(перев .), въ  нем ъ онъ доказы ваетъ , 
что efepa въ  независим ое сущ ество
ваш е предм етовъ предполагаетъ  со
вокупность ощ ущ еш й, зависящ ую  
отъ постоянны хъ, но субъективны хъ 
условШ и ассощ ацш  ощ ущ еш й.

Энтелех1ей (отъ  греч. s v x e l i y s i a  
А ристотель назы ваетъ актуальность, 
осущ ествлеш е, в ъ  противополож 
ность возможности. Э. есть цФль и 
разум ъ потенщ ально сущ ествую щ а- I

го. Душ у Аристотель назы ваетъ пер
вою Э. организма. Терминъ Э. в с тр е 
чается и у схоластиковъ, и в ъ  новой 
философш. Лейбницъ, наприм., на
зы ваетъ  монады Э.

Энтимема (отъ  греч. ёуЭоцгща)— обо- 
эначаетъ сокращенный силлогизмъ, 
въ  которомъ опущ ена больш ая или 
меньшая посылка, напр., въ  силу об
щепризнанности ихъ ; неожиданный 
заклю чеш я часто основаны на Э.

Энтрошя —  обращ еш е эн ерп и  въ 
другую, не годную  для механической 
работы, вслФдств1е разсФяшя. Э. про
тивополож на Эктропш, обозначаетъ 
связанную  энерпю , сконцентриро
ванную, годную  для механической 
работы.

Энтуз1азмъ (отъ  греч. ev9ouoiaa|io<;)— 
обозначаетъ религю зное воодуш е- 
влеш е; у новоплатониковъ Э. берег
ся въ  мистическомъ значенш  и ста
новится оруд1емъ познаш я.

Зонами (отъ  греч. aitov —• вФчное) 
назывались у  гностиковъ посред- 
ствукншя сущ ества м еж ду Бож е- 
ствомъ и человФкомъ.

Эпигенезисъ — терминъ зоолога К. 
Вольфа (1735— 1794), по учеш ю  ко
тораго ж ивой организм ъ не преф ор- 
мированъ въ зародыигЬ, но образу
ется путемъ развиН я и зъ  эмбрю на. 
Терминомъ Э. пользуется и К антъ въ  
«КритикФ силы суж деш я» для пояс- 
нешя, что механичесю я причины не 
объясняю тъ развиН я организм а, а 
слФдуетъ предполож ить преф орма- 
щю или Э.

Эпиктетъ (конецъ I и нач. II вв .)— 
философ ъ стоикъ; родился въ  Фри- 
ri,H бы лъ рабом ъ вольноотпущ енни
ка Эпафродита въ  РимФ; обучался 
стоической философ ш  у  М узош я Pv- 
фа; изгнанъ въ  90 г. и зъ  Рима вмФ- 
стФ съ другими философ ами; удалил
ся въ  Н икополисъ въ  ЭпирФ, гдф от- 
кры лъ ш колу. Э. мало писалъ; его 
учеш е было записано его учеником ъ 
Арр1аномъ в ъ  дв у х ъ  сочинеш яхъ: 
«БесФды» (8 книгъ, и зъ  которы хъ  со
хранились 4) и «Руководство». Са- 
мымъ цФннымъ въ  философ ш  Э. счи-
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таетъ сознаш е Бож ества и проведе
т е  этого сознаш я въ ж изнь; задача 
философш  заклю чается въ  освобо
ж дены  человФка отъ власти внФшня- 
го Mipa и въ развиты  и соверш ен
ствованы  своего духа, чФмъ и дости
гается счастье. Ср. Констанъ Марта, 
«Философы и поэты-моралисты во 
времена римской имперы» (М., 1879).

Эпикуръ (342—271 до Р. Хр.) — 
родился на о-вФ СамосФ. путеш ество- 
валъ  по 1оны, открылъ ш колу въ 
М итиленахъ; въ  306 г. вернулся въ 
Аеины, гдф откры лъ свою знамени
тую ш колу. Э. писалъ много, но до 
насъ дош ли только отрывки, сохра
ненные Д ю геном ъ ЛаертШ скимъ. 
Учеш е Э. содерж итъ въ себФ элем ен
ты киренайской этики и Д емокрито- 
вой физики. Гедонизму Аристиппа Э. 
придалъ болФе благородный харак
теръ  тФмъ, что цФль жизни видФлъ 
не въ  чувственны хъ наслаж деш яхъ, 
а въ ровномъ, спокойномъ настрое
ны  и въ  интеллектуальномъ удоволь- 
ствы. Учеш е Э. изложено въ  знаме- 
нитомъ произведш и Л укрещ я Кара: 
,,De rerum  nat,ura.“.

Эригена (1оаннъ С котъ) —  ум еръ 
въ  концф IX вФка въ Англы, жилъ 
при дворф Карла Лысаго; пытался 
сочетать умозрФшё западны хъ и во- 
сточныхъ хрисЛ анскихъ филосо- 
ф овъ. П еревелъ съ греческаго на ла- 
тинсюй сочинешя Д ю н и ая  Ареопа- 
гиты. Главныя сочин.: De div ina
p raed estin a tio n e“ направленное про
тивъ  Готтш алка и De divisione n a tu 
rae». Главными источниками ф ило
соф ы  Э. были бл. Августинъ и ново
платоники. Э. старается сочетать пан- 
теистическШ монизмъ съ хриспан- 
скимъ теистическимъ учеш емъ. О нъ 
различаетъ 4 формы природы: n a tu ra  
non crea ta , sed c re a n s—Б огъ ; c re a ta  
e t  c re an s— идеи, посредники между 
Богом ъ и м^ромъ; non crea ta , nee cre
a n s—м1ръ, проявлеш е Божества, и 
non crea ta , пес creans — Божество, 
какъ послФдняя цФль всего сущаго. 
Б огъ  выш е опредФлешй, онъ позна
ется лишь въ  теофаш яхъ, т. е. въ

проявлеш яхъ. Идеи суть первона
чальный причины, отъ вФчности су- 
ществуюпця в ъ  ЛогосФ. Все проис- 
ходитъ  отъ Бога, суш ествуетъ въ 
БогФ и есть Богъ. ЧеловФкъ отпалъ 
отъ Бож ества; образъ  чувственной 
природы сталъ для человФка внФш- 
нимъ бьш ем ъ. Смыслъ жизни и сущ 
ность M i p o B o ro  процесса есть воз- 
вращ еш е человФка къ Богу, а чрезъ 
человФка и всего сотвореннаго. Идеи 
1оанна Скота Э. имФли вл1яше на нф- 
мецкую идеалистическую ф илософ ш .

О бъ  Э. см. Брилл1антовъ, «Вл1я- 
Hie восточнаго богослов1я на запад
ное въ произведеш яхъ I. С. Эриге- 
ны »(CliB ., 1898).

Эристика (отъ  греч. fpt?— раздоръ) 
есть искусство вести споръ. Э. рас- 
читана не на выяснеше истины, а на 
убФ ждеше слушателя, посему въ  Э. 
допустимы таю е npieMbi и д о 
воды ad hom inem , которые не допу
стимы въ  научномъ спорф или изслФ- 
дованы . Въ древности софисты и ме- 
гарики занимались искусствомъ ве
сти споры; въ  новое время Ш опен
гауеръ  написалъ сочинеше объ Э., 
которое переведено на руссюй язы къ 
кн. Д. Н. Цертелевымъ.

Эрнъ, Владим1ръ, —  послФдова- 
тель Вл. Соловьева. Главный трудъ 
«Борьба за логосъ», М. 1901 и «Г. С. 
Сковорода», М. 1912.

Эстетика (отъ  греч. оцаЭяуоцок чув
ствовать) —  терминъ, введенный Ба- 
умгартеномъ (1735 г.) въ значены  
учешя о прекрасномъ; еще Кантъ въ 
«КритикФ чистаго разума» назы ваетъ 
трансцендентальною  Э. учеш е о фор- 
м ахъ чувства (пространство и вре
мя).

1. Э. возникла у грековъ. С окрагъ 
старался отличить чувственно-пр1ят- 
ное отъ  прекраснаго. П латонъ на 
красоту смотрфлъ, какъ на идею. 
Истинный родоначальникъ Э. —Ари
стотель («Поэтика»), О нъ старается 
опредФлить цФль искусства (подра- 
ж аш е), дФйств1я эстетическаго впе- 
чатлФшя на душ у (катарсисъ) и ус- 
лов1я, коимъ подчинено худож е



ственное творчество (анализъ  тра- 
гедш ). П лотинъ (въ  6-й кн и ге  «Эн- 
неадъ») вы сказы ваетъ взглядъ  на 
красоту, какъ  на ступень м еж ду ду
хом ъ  и матер1ей и различаетъ д у 
ховную  красоту отъ  телесной. Сущ 
ность красоты заклю чается не въ  
ф орм альны хъ услов!яхъ, а въ  про
явлены  въ  чувственной оболочка 
идеальнаго содерж аш я, и ч е м ъ  по
следнее выше, т ^ м ъ  прекраснее и 
о бъектъ . Низш ая ступень красоты — 
светъ , высшая —  душ евная красота. 
У чеш емъ Платона, Аристотеля и Пло
тина и исчерпывается Э. древнихъ. У 
Филострата, правда, есть зам ечаш я 
о живописи и у Лонгина о возвыш ен- 
номъ (сти ле), но оба не прибавля- 
ю тъ сущ ественно новаго къ  ран ее 
даннымъ разъяснеш ям ъ. И зъ  хри- 
сД анскихъ мыслителей только Авгу- 
стинъ занимался анализомъ красо
ты, о п р ед ел и въ  ее, какъ «единство 
во множ естве»; затем ъ  вопросами Э. 
стали интересоваться лишь въ  конце 
XVIII и въХ1Х в. Правда, въ  XVII и 
въ  начале XVIII появлялись у фран- 
ц узовъ  трактаты  Буало и Баттэ, 
им евппе громадное вл!яше, а у ан- 
гличанъ Бэрка, Ш ефсбэри и друг., и 
въ  этихъ трактатахъ  встречается 
анализъ  н ек оторы хъ  эстетическихъ 
понятШ и указаш я на связь чувства 
красоты  съ  нравственнымъ чув- 
ствомъ, но принцип!альнаго анализа 
Э. н етъ . Рационалистическая филосо- 
ф!я занята бы ла реш еш ем ъ  гносео- 
логическихъ и метафизическихъ во 
просовъ и мало уделяла внимашя Э. 
Кранцъ написалъ. правда, сочинеше 
объ  «Эстетике Декарта», но врядъ 
ли онъ убеди лъ  кого-либо въ  томъ, 
что у Д екарта было систематическое 
излож еш е принциповъ Э. Первое 
крупное п р о и зв е д е те  въ  области Э. 
новаго времени —  это «Критика си
лы суж деш я» Канта, которая устана- 
вливаетъ связь м еж ду разсудком ъ 
или царствомъ необходимости и ра- 
зум омъ или царством ъ свободы. Въ 
действительности К антъ устанавли-| 
ваетъ  лишь субъективную  связь ме- !

ж ду разсудком ъ и  разумом ъ, а не 
объективную  —  м еж ду царством ъ 
необходимости (явлеш ям и) и сво
боды (предметами самими по с е б е ). 
Сила суж деш я является связую щ им ь 
звеномъ, благодаря поняДю ц е л е 
сообразности, принадлеж ащ ем у су б ъ 
екту, но вносимому въ объективны й 
м!ръ. Испытываемая субъектом ъ р а 
дость при нахож денш  ц елесооб раз
ности ведетъ  отъ теологш  к ъ  эстети
ческому «о ззр еш ю . Такимъ о б р а
зом ъ, творцомъ красоты является 
субъектъ  и его деятельность . Вкусъ 
есть способность эстет, суждеш я, со- 
стоящ аго въ о ц е н к е  объекта н еза 
висимо отъ «интереса», т. е. незави
симо отъ  того, насколько объектъ  
вы зы ваетъ  чувство удовольств!я или 
страсть. Учеше Канта вызвало ан а
лизъ  эстетическихъ поняДй Ш илле
ра и Ш еллинга, которы е отчасти под
готовили почву для Э. Гегеля и его 
ученика Теодора Фишера. Гегель 
стоитъ на п очвё Платона и Плотина. 
Въ отлич!е отъ Канта Э. Гегеля и м е 
етъ  объективный характеръ . К расо
та есть «чувственный обликъ идеи», 
«непосредственно созерцаемая исти
на». Эстетическое во ззр еш е и м еетъ  
лишь предварительное значеш е, б у 
дучи ступенью къ  истинному позна
ш ю ; красота и м еетъ  значеше, какъ 
способъ познаш я истины; д ей стви 
тельное значеш е и м еетъ  содерж аш е 
истины. Истинную красоту Гегель 
приписы ваетъ лишь классическому 
искусству; такимъ образом ъ, искус
ству принадлеж итъ прош лое. Гегель 
подчинилъ искусство философш  и, 
таким ъ образом ъ, вы сказалъ край- 
Hie выводы идеалистической Э., ли 
ш аю щ ей искусство самостоятельнаго 
значешя. Реакш я противъ Гегелев
ской Э. вы разилась въ  философш  
Ш опенгауера и Гербарта; оба  во з
вращ аю тся къ субъективизм у Канта. 
Ш опенгауеръ разсм атриваетъ идеи 
или ступени объективацш  воли, какъ 
объектъ  искусства и эстетическаго 
наслаж деш я. Гешй въ моментъ ху- 
дож ественнаго творчества непосред



ственно, т. е. вн е  формъ индивиду- 
ацш, созерцаетъ Mipoeyro волю. Эти 
мысли Ш опенгауеръ развилъ во вто
ром ъ том е «Mipa, какъ  воля и пред
ставлеше», давъ  весьма цФнныя за- 
м'Ъчашя по разнымъ областямъ Э. 
Гербартъ, исходя изъ субъективиз
ма Канта, развилъ эстетическШ фор- 
мализмъ. З а  ним ъ в ъ  этом ъ напра- 
вленш  пош елъ Ц ейзингъ и Р. Цим- 
мерманъ. Съ середины XIX в., когда 
подъ вл1яшемъ позитивизма стали 
отрицательно относиться къ  метафи
зике, въ  Э. возникли новыя, не мета- 
физичесю я изследоваш я; съ одной 
стороны, Т энъ («Philosophie de l’art») 
старался въ  исторш  найти твердое 
основаш е для эстетическихъ сужде- 
нШ и критики; съ другой стороны, 
Ф ехнеръ и друг, постарались о бо
л е е  подробном ъ психолюгическомъ 
анализе красоты. Ф ехнеръ въ  осо
бенности указалъ  на значеш е ассо- 
шацШ для эстетическихъ сужденШ. 
Н аконецъ, было указано, отчасти 
подъ вл1яшемъ дарвинизма, на связь 
эстетическихъ эмоцШ съ половымъ 
чувствомъ и вообщ е съ наслаж деш я- 
ми, в ъ  силу чего Грентъ О лленъ и 
др. позаботились о физю логическомъ 
обоснованш  Э. Въ последнее время 
въ  Э. (Гроссъ и др.) зам ечается по- 
вооотъ  к ъ  Ш иллеру.

О бъ  HCTopin Э. см. R, Z im m erm ann, 
«G echichte der A esthetik» (ВФна, 1859); 
H. T.otze, «A esthetik in D eutschland»
(1868); K night. „The philosophy o f the 
beautifu l14 и B osanquet, „H isto ry  of 
A esthetic" (1892).

II. И зъ  исторш  Э. видно, что въ  В. 
можно различить слЬдуюиия напра
влеш я: объективное и субъективное, 
ф орм альное и идеальное, историче
ское и психо-физю логическое. Самая 
коренная противополож ность Э. за 
ключается въ  формальномъ и иде- 
альномъ направлеш яхъ, ибо споры 
объ объективности и субъективно
сти Э. переходятъ  за пределы  чисто 
эстетическихъ вопросовъ  и вторга
ются въ области гносеолопи и мета
физики. И сторическое ж е (Тэнъ) и

психо-физю логическое направлешя 
родственны м еж ду собой, ибо оба 
ищ утъ рЬш еш я эстет, проблемы въ 
анализе процесса возникновеш я 
эстетическаго влечатлкш я, съ  тем ъ , 
однако, различ1емъ, что историче
ское направлеш е процессъ беретъ въ 
б олее  ш ирокомъ смысле, въ  исто
рш всего человечества, а психо-фи
зю логическое направлеш е —  лишь 
въ  индивидф. При реш енш  спора 
следуетъ  им еть въ  виду, что ф ор
мальное направлеш е видитъ красо
ту въ  соблюденш  нФкоторыхъ усло
вШ, какъ-то: единства, симметрш,
пропорщ ональности, и равнодуш но 
къ  содерж аш ю ; идеалистическое, на- 
противъ, стоитъ на б олее  общ ей точ
к е  зр еш я  и нисколько не отрицаетъ 
значеш я за формою.

Въ составъ Э. входитъ, во-пер- 
выхъ, разграничеш е эстетич. обла
сти отъ релипозной, нравственной и 
научной и определеш е эстетическа
го BocnpiaTia, во-вторы хъ, у ч е т е  объ  
эстетич. су б ъ ек те  и, въ-третьихъ, 
объ  эстетическомъ о бъекте. Въ пер- 
вом ъ вопросе (см. Красота) с л е д у 
етъ настаивать на несводимости эсте
тическаго BocnpiHTia ни къ  понятш  
удовольстш я, ни къ  п он ятш  пользы, 
ни къ  пон ятш  блага; эстетическое 
B o c n p iH T ie  представляетъ соверш ен
но своеобразную  оц ен к у  объекта, и 
оно долж но быть объяснено отча
сти изъ  собственны хъ принциповъ, 
отчасти изъ  условШ психо-физю ло- 
гическимъ (ср. Грентъ Олленъ, „P hysio
logical A esthetics"; Г. Гиртъ, ..Aufgaben 
der K unstphysiologie" 1897 и Смирновъ, 
«Лекцш по эстетике», Казань, 1894), 
отчасти ж е изъ  содерж аш я воспр1я- 
т1я. Если, однако, физю логическая Э. 
полагаетъ, что Э. только потому не 
м ож етъ быть построена на началахъ 
физю логш , что пока «физюлогиче- 
сюя объяснеш я простираю тся еще не 
такъ  далеко, какъ бы следовало», то 
въ  этомъ слышится увлечеше, не 
оправдываемое фактами.

Въ анализе эстетическ. субъекта 
наиболее темны мъ представляет



ся процессъ творчества. Въ этомъ 
отношенш reopiH Э. долж на при
слуш иваться къ  узакаш ям ъ круп- 
ныхъ худож никовъ; несомненно, что 
эта наименЬе доступная и посему 
наим енее разработанная часть Э.

Въ учеши объ  об ъ ек те  Э. разсм а
триваетъ  природу и искусство, опре 
д е л я ет ъ  различные виды эстетиче
ской видимости (красота, возвы ш ен
ное, комическое), старается о п р ед е
лить количественный и качественный 
услов1я эстетич. объекта и т. д.

На русскомъ язы ке литература 
объ  эстетике не богата: Галичъ, А. 
«Опытъ науки изящ наго». СПБ., 
1825; Розбергъ , Мих. «О развитш  
изящнаго», Д ерптъ, 1839; Никитен
ко, «О начале изящ наго въ  науке». 
Акад. речь, СПБ., 1853; Чернышев- 
сюй, «Эстети есюя отнош еш я ис
кусства къ действительности», 1855; 
Велямовичъ Вл. психофизю логичесю я 
основаш я эстетики СПБ. 1878. 
Смирновъ, А. «Эстетика». Казань. 
1894; его же, «Эстетическое значеш е 
формы въ  произведеш яхъ природы 
и искусства», Казань, 1894; Бобровъ, 
Е., «О понятш искусства», Ю рьевъ, 
1894; Кавелинъ, И., «О задачахъ ис
кусства» (см. соб. соч. Ill т .) ; Ш ер- 
вудъ, В., «О пытъ изследоваш я зако
новъ искусствъ», Русск. О бозр. 1894; 
Соколовъ, «Иллюз1я поэтическа- 
го творчества»; Саккетти, «Эстетика 
въ  общ едоступном ъ изложенш », СПб. 
1905; Евлаковъ, «Введеш е въ  фило
с о ф а  худож ественнаго творчества», 
1910; О боленсю й, Л. «Научныя осно
вы красоты и искусства», СПБ., 1910; 
Р озановъ, В. «Красота въ  п рироде 
и ея смыслъ», М. 1895; С оловьевъ, 
Вл. «Красота въ  природе», 1883.

Переведены труды  П рудона и 
Ш ербю лье. Ф олькелтъ, I. «Современ
ные вопросы эстетики»( пер .). СПБ., 
1899. Гроосъ, «Введеш е въ  эстети
ку», (перев .). Ю евъ, 1899. Н аиболее 
полное излож еш е Э. принадлеж итъ 
Т еодору Ф ишеру (5 т.). Весьма по
лезны й трудъ Гартмана, „A esthe tik " 
(2 изд .).

Этика (отъ  греч. т^Эо?—■ нравъ) — 
учеш е о нравственности и ч ел о веч е
ской деятельности , поскольку она 
оценивается съ точки зр еш я  добра 
и зла. Э. м ож етъ им еть  двояю й пред
метъ —  изображ еш е действитель- 
ныхъ движ ущ ихъ началъ нравствен
ности или же оправдаш е и звестны хъ  
этическихъ нормъ и систематическое 
ихъ излож еш е. Эти задачи вполне 
различны, какъ действительная 
жизнь отлична отъ теорш . Въ пер
вомъ отнош енш  въ  исторш прояви
лись д в е  системы Э.: язы ческая и
хрисПанская, и хотя граница между 
ними не м ож етъ бы ть проведена въ 
чистоте, однако, несомненно, что 
определяю щ им и началомъ жизни до 
настоящ аго времени является аль
труистически хриспанскШ  принципъ. 
Ф илософская этика спраш иваетъ не о 
томъ, ч ем ъ  въ  действительности  
определяется жизнь, а о томъ, каюя 
этичесюя нормы могутъ бы ть оправ
даны и кому принадлеж итъ р еш аю 
щая инстанщя въ  определенш  этихъ 
нормъ, разум у или ж е иному началу. 
Главныя задачи Э. сводятся к ъ  трем ъ: 
1) выяснеш е свободы воли и приро
ды совести, какъ условШ возм ож но
сти нравственности; 2) выяснеш е по- 
няНя высш аго блага, какъ ц ели  нрав
ственной деятельности  и 3) выясне
ше поняНя добродетели, какъ  сред
ства для осущ ествлеш я ц ел и  нрав
ственности.

Въ исторш  философ ской Э. были 
различныя попытки оправдаш я эти 
ческихъ норм ъ: самая простая —
это релипозная Э. Н равственны е за 
коны потому долж ны бы ть соблю 
даемы, что они суть велеш я Бога, но 
велЬш я только потому м огутъ  быть 
нравственными, что заклю чаю тъ са
ми въ  себ е  очевидную  обязатель- 
ственность, независимую  отъ  внеш - 
няго авторитета кого бы то ни было; 
посему, если и допустить, что нрав
ственный нормы релипозной  Э. не 
вы зы ваю тъ по сйоему содерж аш ю  
сомнФшя, то форма, коей они санк-



щон.цруются, не вы держ иваетъ  кри
тики.

Элементарнейш ая ф орм а построе- 
шя Э. B u t рели п озн ы хъ  началъ есть 
эгоизм ъ и эвдаймонизмъ. Ч еловеч е
ское «я» и его стремлеш я представля
ю тъ ф актъ; счастье заклю чается въ 
осущ ествлен ^  стремлешй, залож ен- 
ны хъ въ  п ри роде человека, т. е. въ  
наслаж денш ; таким ъ образом ъ, ин
дивидуальное наслаж деш е есть ц ель  
жизни, и оно оправдано самой при
родой человека. Эта натуралистиче
ская этика, вы раж енная Аристип- 
помъ, а съ  некоторы м и изм енеш ями 
и Э пикуромъ, соверш енно н епра
вильно см отритъ на природу нрав
ственности. Н равственны мъ оказы ва
ется требоваш е осущ ествлеш я при- 
родны хъ стремлешй, м еж ду т е м ъ  со
знаш е каж даго указы ваетъ  на п р о 
тивополож ность природы  и нрав
ственности, свободы и необходим о
сти, неизм еннаго  закона и долж ен- 
ствоваш я. Н аиболее полное осущ есг- 
влеш е стремлеш й м ож етъ вести къ 
поетроеш ю  искусства наслаж даться 
ж изнью ; но никто это искусство не 
н азоветъ  д об родетелью  или н рав
ственностью , за исклю чеш емъ эгои
ста Аристипповскаго толка. Къ тому 
ж е нельзя ставить целью  жизни то, 
что не зависитъ отъ  индивида, а яв
ляется случайнымъ сопутствую щ ими 
обстоятельствомъ. П осему вполне 
естественно, что эвдаймонистическая 
м ораль эгоизма оканчивается песси- 
м измомъ или отрицаш ем ъ смысла 
ж изни, какъ  это было въ  древности, 
г д е  ш кола Аристиппа закончилась 
пессимизмомъ Гегезш .

Н есомненно, б о л ее  высокую  сту
пень нравственнаго сознаш я пред
ставляетъ  утилитаризм ъ (Д. М илль). 
Хотя утилитаризм ъ принциш ально 
стоитъ на той ж е почве, что и гедо- 
низм ъ или эвдаймонизмъ, т. е. при- 
знаетъ  наслаж деш е целью  жизни и 
не ц ен и тъ  овободы человека, иначе 
говоря стоитъ на п о ч в е  того ж е н а
турализма, однако, громадное его 
преим ущ ество предъ гедонизмомъ

состоитъ въ  томъ, что онъ исходитъ 
не изъ  ф акта индивидуальнаго бы- 
ття, а и зъ  признашя м нож ества ра- 
зум ны хъ сущ ествъ, им ею щ ихъ по- 
тенщ ально равное право на счастье 
или наслаж деш е. Этимъ признаш емъ 
получена возм ож ность построеш я 
этики, невозмож ной на почве солип
сизма. Эгоистической Э. противопо
ставляется коллективистическая Э. 
Ц елью  жизни оказы вается наивоз- 
можно больш ее счастье наивозмож - 
но больш аго количества людей. Аль- 
труистическШ  моментъ этой формы 
Э. м ож етъ  быть весьм а силенъ, но 
принциш альная связь съ  гедониз
момъ оказы вается пагубной и для 
утилитаризма. Н равственны м ъ или 
добродётельны м ъ оказы вается то 
действ1е, которое служ итъ на о б 
щую пользу или увеличиваетъ воз
можное счастье больш инства людей, 
но въ  это определеш е введены от
носительный поняНя пользы  и боль
шинства и упущ енъ изъ  виду м о
ментъ ценности и качественнаго раз- 
лич!я лю дей; п ольза больш инства 
долж на неминуемо вести  къ  низве- 
деш ю  типа и вы звать стремлеш е къ 
п ер ео ц ен ке  в с ех ъ  ценностей съ точ
ки зреш я сверхчеловека. Такимъ об
разомъ, первичныя формы нрав
ственнаго сознаш я оказываю тся не- 
удобопр1емлемыми: противъ релип- 
озной этики вы ступаетъ позитивная 
автономная мораль, и ея отрицаш е 
и м еетъ  основаш е, ибо ф орм а авто
ритетной морали нуж дается въ  
оправдании; натуралистическая Э. 
оказы вается не вы держ иваю щ ей кри
тики, ибо см еш иваетъ  нравственный 
порядокъ съ природны мъ; въ  этом ъ 
случае не м ож етъ помочь и эволю - 
цюнная мораль (С пенсера), которая, 
б езъ  сомнёш я, сд елала весьма мно
гое для объяснеш я исторш  нрав- 
ственны хъ явлеш й: она постаралась 
понять совесть  какъ  чувство страха 
предъ внеш ней властью  и подраж а- 
Hie этой внеш ней власти; она пока
зала в.>пяше внеш ней среды на чув
ство наслаж деш я и страдаш я чело



в е к а  и постаралась показать, что 
нравственный долгъ есть не что 
иное, какъ природная необходимость, 
ведущ ая человека путемъ разви- 
Ня отъ искаш я личнаго счастья къ 
искашю счастья всехъ . Эволюцюн- 
ная мораль потому не м ож етъ по
мочь эвдаймонизму и утилитаризму, 
что она вм есто реш еш я вопроса по 
сущ еству, даетъ  лишь картину р аз
витая нравственнаго чувства; но ни
кто не споритъ противъ того, что по
нимаше нравственности развивается, 
м ож етъ быть самая картина нарисо
вана соверш енно правильно, —  оста
ется, однако, ф актъ различ1я природ- 
наго и нрав-ственнаго и безусловный 
характеръ  нравственны хъ велЪшй. 
Подобно тому, какъ эмпиризмъ, объ- 
явивпнй математичесюя аксю мы за 
результатъ  ассощацШ, не поколебалъ 
необходимости и обязательности ак- 
сю мъ для сознаш я, такъ  и эволю цю - 
низмъ, показавппй возникновеш е со
вести  и ростъ  нравственны хъ поня- 
Т1Й, не поколебалъ безусловнаго х а
рактера нравственнаго требоваш я.

Построеш е истинной теорш  нрав
ственности возм ож но только по 
устраненш  натуралистической м ора
ли. З а  К антомъ следуетъ  признать 
ту заслугу, что онъ  ясно указалъ  на 
безусловны й характеръ  нравственна
го закона (категоричесю й импера- 
тивъ), различилъ гетерономную  м о
раль отъ  автономной и перечислилъ 
услов1я, при которы хъ возм ож но по
строеш е нравственности .Въ прове- 
денш своихъ во ззр ’Ьшй Кантъ, одна
ко, поставилъ себя въ весьма труд 
ное полож еш е, лиш ивъ нравствен
ный законъ всякаго содерж аш я и 
оставивъ одну апрю рную  форму. Н е
льзя утверж дать, что новейш им ъ 
попыткамъ построеш я Э. на почве, 
созданной Кантомъ, удалось р а з р е 
шить задачу. Ни въ  одной области 
философш  в ъ  настоящ ее время мы 
не видимъ такого разнообраз1я на- 
правленШ и иротивополож ны хъ тен- 
денщй, какъ именно въ Э. Если въ 
общ емъ своеобразный характеръ

этическихъ явлеш й и пользуется 
признаш емъ, то нельзя оказать, что
бы психологическое объяснеш е со
вести  и вообщ е чувствъ, леж ащ ихъ 
въ основе нравственности, было въ 
достаточной м е р е  выяснено и уста
новлены основныя этичесю я аксио
мы.

Съ истор1ей этики можно познако
миться по следую щ им ъ сочинеш ямъ: 
Ziegler, „G eschichte der a lten  
E th ik “; Denis, „H isto ire  des idee 
m orales dans l’an tiq u ite“ ; Gass, „G e
schichte d. C hristlichen E th ik “ 
(3 том а); 1одль, «Истор1я этики въ  
новой философш» (2 тома, Москва, 
1896, п ер .); А. Ф уллье, «Критика но- 
вейш ихъ  системъ морали», (СПБ., 
1898, пер.). И зъ сравнеш я древнихъ 
системъ съ новейш им и явствуетъ, 
что основнымъ поняН емъ Э. у гре- 
ковъ  была добродетель, а въ  новой 
— учеш е о благе.

С ъ различными формами нрав
ственнаго сознаш я въ  ихъ постепен- 
номъ развитш  знаком итъ Гартманъ, 
„Phanom enologie des sittlichen  Bewu- 
stseins“ (Берл., 1879).

И зъ  русскихъ сочинеш й по Э. на- 
зовем ъ следую щ !я: Н. Д ебольсю й:
«О высш емъ благе или о верховной 
цели  нравственной деятельности» 
(СПБ., 1886); Вл. С оловьевъ, «Оправ- 
даш е добра» (Москва, 1899); Поповъ, 
И., «Естественный нравственный за 
конъ». С ерп евъ  П осадъ, 1897; Щ уц- 
юй, М., «О бщ едоступное излож еш е 
вопросовъ нравственности», М. 1903; 
К ареевъ , Н., «Мысли объ  основахъ 
нравственности», М., 1895-; Ц иглеръ, 
Т., «Что такое нравственность», СПБ. 
1895 (п ерев .); Николинъ, Ив., «Что 
такое вравственность?» Серг. Пос., 
1912; П аульсенъ, Фр., «Основы эти
ки», М., 1906 (перев .).

Э тю лопя (отъ  оЫа—причина и loycz 
—наука) —  учеш е о причинахъ, т. е. 
та часть науки, которая занята выяс- 
неш емъ ттричинъ какого-либо явле
шя. Терминъ въ особенности часто 
употребляется въ медицине. Э. бо



л1ззнн —• выяснеш е причинъ забо- 
леваш я.

Э толопя —  наука о х ар ак тер е ; не
обходим ость ея защ ищ алъ Д. С. 
Милль («Логика», книга 6-я, гл 5), 
считая ее дедуктивной и конкретной 
наукой, въ  противополож ность ин
дуктивной и абстрактной психолопи.

Эттингеръ (Ф ридрихъ-К ристофъ, 
1702— 1783) —  теософ ъ, сочетавгшй

въ  своихъ сочинеш яхъ идеи Маль- 
бранш а и Л ейбница съ мистикой 
О веденберга и Якова Беме.

Эш енмайеръ (К арлъ-А дольф ъ, 1786 
— 1852) —  проф ессоръ философш  въ  
Тю бингене. Бы лъ привлеченъ къ  за- 
н яи ям ъ  философ1ею Кантомъ и въ 
особенности Ш еллингом ъ; во в т о 
рой перю дъ своей деятельности  
впалъ въ  мистицизмъ и сталъ отри
цать значеш е философш.

ю.
Ю моръ (о тъ л ат .Ф и то г— ж идкость) 

есть свойство души, некоторое на- 
строеш е, въ  котором ъ вы раж ается 
соверш енно определенное отнош еш е 
ко всему сущ ествую щ ем у; поэтому 
не вполне неверно  назы ваю тъ Ю. Mi- 
росозерцаш ем ъ, в ъ  котором ъ отчет
ливо слышится скептицизмъ и его 
следств 1е —  резигнащ я. Ю., какъ 
источникъ определенна™  творче
ства, есть состояш е сложное, по
этом у неверно  считать Ю. видомъ 
чувства комическаго; хотя въ  Ю. и 
звучитъ комическая нотка, но съ  зна
чительной прим есью  трагической; 
поэтому ю мористическое настроеш е 
не есть настроеш е чистое и простое, 
в ъ  р о д е  светлой  радости или отчая- 
шя, а состояш е смеш анное, стоящ ее 
выше ихъ и прош едш ее черезъ  гор 
нило отчаяш я и веселости. Ш опен
гауеръ  очень правильно противопо- 
ставляетъ Ю. иронш, называя ирош- 
ей шутку, скрытую  за серьезной обо
лочкой, а Ю., напротивъ, глубокую  
серьезность, скрытую за шутливой 
оболочкой. Чувство Ю. заклю чаетъ 
въ  себе  элементы возвыш еннаго, 
такъ  какъ ч еловекъ  въ  немъ пере- 
ш елъ за  границы ясно очерченныхъ 
состояш й и призналъ  невозмож ность 
достиж еш я цели  въ  области позна
шя (истины) и деятельности  (бла
го), и , съ сож алеш ем ъ  о безплод- 
ны хъ усил1яхъ, созерцаетъ  тщ ету 
б ь т я .  Но эта тщ ета не вы зы ваетъ въ

I ю м ористе ни презреш я, ни пессими- 
j стическаго настроеш я, а, напротивъ, 
j глубокое сострадаш е и альтруизм ъ. 

Ж . П. Р ихтеръ  недурно назвалъ  Ю .— 
романтикомъ комизма, но напрасно 
онъ считаетъ Ю. верш иною комиче
скаго. С олгеръ, а за нимъ Трандорф ъ 
и Л ацарусъ («Leben d. Seele», I т.) 
соверш енно правильно указы вали въ  
Ю. синтезъ  комическаго съ траги- 
ческимъ. Т. Ф иш еръ слиш комъ сбли- 

| ж аетъ  Ю. съ остроум1емъ и напрас
но старается вывести Ю. изъ  остро- 
ум1я и острослогня. О строум 1е есть 
лишь свойство ума, въ  то время, 
какъ Ю. есть настроеш е сердца. 
М ожно се б е  представить весьма 
остроумнаго человека и произведе- 
Hie, въ которы хъ соверш енно отсут- 
ствуетъ Ю., и наоборотъ. Цейзингъ 
указы ваетъ  на различные виды Ю., 
которы е весьма легко построить, ес
ли допустить, что Ю. есть см еш ан
ное состояше, въ  составъ котораго 
входятъ элементы комичесюе и тра- 
гичесюе; р авн овеД е того и другого 
элемента, или преобладаш е одного 
изъ нихъ создаетъ  три возм ож ны хъ 
вида Ю .: наивнаго, мрачнаго и весе- 
лаго. К ъ перечисленны мъ сочинеш- 
ямъ можно прибавить ещ е указаш я 
Каррьера въ  его эстетике.

Ю. не въ  одинаковой м е р е  свой- 
ственъ разны мъ народностямъ; онъ 
встречается у англосаксонскаго и 
славянскаго племени въ  больш ей сте



пени, ч е м у  напр., у ф ранцузовъ , у 
к оторы хъ  слово hum eur обозначаетъ  
просто настроеш е.

Ю мъ (Д авидъ, 1711— 1776) —  зн а
менитый историкъ и философ ъ, ж илъ  
дологе время во Ф ранцш, въ  1752 г. 
получилъ м есто  библю текаря въ  
Э динбурге, потом ъ служ илъ при ан- 
глШ скомъ посольстве во Францш, 
последш е годы провелъ  въ  Эдин
б урге . Главный философ сю й трудъ  
Ю.: „Ап inquiry concern inghum anunder- 
stand ing11 (1748) представляетъ пере
работку выш едш аго в ъ  1739 г. ,,T re a 
tise  on the  hum an n a tu re 11, значеш е 
и м ею тъ  такж е „A n inquiry  concerning 
the principles of m orals11 и „The n a tu 
ra l h isto ry  of relig ion1- Ю. стоитъ подъ 
вл1яшемъ психологическаго напра
влеш я ш отландской школы, съ  н е к о 
торы ми представителями которой 
(Гетчисономъ и А. Смитомъ) его 
связы вала тесная друж ба, но въ  н е- 
которы хъ  сущ ественны хъ пунктахъ 
онъ отклоняется отъ ш отландцевъ и 
гораздо п о сл ед о вател ьн ее  проводитъ  
принципы эмпиризма. Ю. уверен ъ , 
что все содерж аш е познаш я —  п ред
ставлеш я, что мы познаем ъ не в е 
щи, а идеи, и что законами жизни 
представлеш й мож но объяснить со 
держ аш е познаш я. Д остоверны м ъ 
знаш ем ъ Ю. признаетъ  то, отрицаш е 
коего ведетъ  къ  п р о т и в о р е ч а ; объ 
опы тном ъ знанш  этого сказать нель
зя, но это применимо к ъ  арием етике 
и алгебре, reo M erpia  ж е —  опытнаго 
происхож деш я, какъ  и естествозна- 
H ie; все естествознаш е покоится на 
признаш я причинной связи явлеш й. 
Ю. за  причинной связью  не призна
етъ  необходимости, т. е. она не м о
ж етъ  быть установлена изъ  сод ерж а
ш я понятШ, а лишь изъ опы та и 
представляетъ собой результатъ  при
вычки или ассощ ащ й. Нравственный 
поняД я тож е сл ед у етъ  признать 
опытными, ибо разум ъ  не м ож етъ  
установить незы блем ы хъ законовъ  
нравственности, но они могутъ быть

обоснованы  чувством ъ симпатш. Р е 
липю  Ю. вы водитъ и зъ  чувства стра
ха и надеж ды . Т еизм ъ  наи б олее удо- 
влетворяетъ  требоваш ям ъ чувства и 
опыту.

Философ1я Ю. и м ела  больш ое вл1я- 
H ie на Канта и, благодаря этому, на 
ращ онализм ъ, но ещ е больш ее на эм- 
пиризм ъ Дж . С. Милля и Спенсера. 
Л учш ее издаш е ф илософ скихъ сочи
нешй Ю . принадлеж итъ Грину. Н а 
руссю й язы къ  переведено: «И зсле- 
доваш е человеческаго  разум еш я» 
(СПБ., 1902; «Д1алоги о естествен
ной религш». М., 1908; «Т рактатъ о 
человеческой  природе», Ю р ь е в у
1906. О  Ю. см. Jodi, „H um e11 (1872) и 
Huxley, ,,H um e“ (1879). В и н оградову
H., «Философ1я Д ави да Ю ма», часть
I, М., 1906, часть И, М. 1911.

Ю ркевичъ (П амф илъ Д аниловичъ, 
1827— 74) —  ф илософ ъ и педагогъ; 
проф ессоръ ю евской духовной ака- 
демш  и московскаго универистета. 
Н аиболее значительный произведе- 
шя: «Идея» («Ж . Мин. Нар. Проев.», 
1859); «И зъ науки о человеческом ъ  
д у х е . Критика сочинеш я Черны - 
ш евскаго: «Антропологичесю й прин
ципъ въ  философш». Л учш ее сочи
неше Ю .: Р азум ъ  по учеш ю  Платона 
и опытъ по учеш ю  Канта» (М., 1866). 
По педагогике: «Чтеш я о воспита- 
нш» (1865) и «Курсъ общ ей п ед аго 
гики» (М., 1869). О  Ю. см. В. С оловь
евъ, «Собраш е Сочинешй» (т. I VIII), 
а такж е А. А ксак о ву  «Руссюй В ест- 
никъ» (1875) и ж урн. «Гимназ!я» 
(1888).

Ю рьевичъ  (И авнъ) —  авторъ «Ме
тафизики» (въ  д в у х ъ  частяхъ, СПБ., 
1825).

Ю стинъ — см. 1устинъ Ф илософъ.
Ю ш кеви ч у  П., м ар к си сту  авторъ  

сочинеш й: «Новыя веяш я», СПБ.,
1910, «М 1ровоззрен!е и м1ровоззре- 
шя», СПБ., 1912.



Я.
Я — обозначаетъ средоточ1е состо

яшй сознаш я, та, каж ущ аяся неиз
м енной , точка, къ  которой субъектъ  
относитъ все разнообраз1е своихъ 
состояшй. Д икари и д ети  отож ест- 
вляю тъ «Я» съ своимъ телом ъ , раз- 
мыш леш е заставляетъ «Я» искать въ 
духовны хъ  состояш яхъ и ви д еть  «Я» 
не въ  самихъ состояш яхъ, а въ  томъ 
объединяю щ ем ъ начале, которое 
в сем ъ  состояш ямъ придаетъ харак
терную  индивидуальную  окраску и 
связы ваетъ  ихъ въ  одно целое. П о
няДе «Я» и м еетъ  психологическое 
и м етафизическое значеше. Въ пер- 
вом ъ отнош енш  «Я» равняется само- 
сознаш ю  и представляетъ неулови
мый для логическаго определеш я 
субъектъ . П сихолопя м ож етъ ука
зать услов1я возникновеш я поняДя 
«Я», постепенный ростъ самосозна- 
шя, и (въ  болезненны хъ  состояш- 
яхъ  «Я») показать, какъ д е яте л ь 
ность самосознаш я на время прекра
щается или перем ещ ается или, нако
нецъ, какъ  она разлагается, благода
ря тому, что въ  сознанш  происхо- 
дитъ  раздвоеш е и т. д., но лишь вну
треннее чувство знакомитъ каж даго 
съ  деятельностью  и характером ъ 
«Я». Въ метафизику поняДе «Я» вве
дено сравнительно поздно; въ  грече
ской философш  это поняДе не игра
етъ  роли философскаго принципа. 
Д екартъ  в ъ  своей знаменитой ф ор
м у л е  Cogito, ergo sum, ввелъ  поняДе 
«Я», но не о тд ели лъ  его отъ  различ
ны хъ его проявленШ . Лиш ь Кантъ 
указалъ  на синтетическую д еятел ь 
ность «Я» и отличилъ чистое «Я» отъ 
эмпирическаго, проявляю щ агося въ 
состояш яхъ сознаш я. Ф ихте сде.лалъ 
«Я» принципомъ своей философш : 
«Я» есть творческая деятельность, 
создаю щ ая «не-Я» или объективный 
м!ръ. Главный тр е х ъ  эмпиризма со
стоитъ въ  томъ, что активности «Я» 
это направлеш е у д ел яетъ  малое вни
м аш е: сознаш е оказы вается полемъ,

на которомъ представлеш я действу- 
ю тъ, какъ  самостоятельный силы Ср. 
Asmus, „Das Ich  und d. D ing an s ich . 
G eschichte ih rer begritt'lichen E n tw ick . 
lung“ (Гале, 1873); Ilibot, ;„Les m ala
dies de la  personnalite“ .

Явеллш (Х ризостомъ, род. 1488)— 
доминиканецъ, проф ессоръ ф илосо
фш  въ  болоньскомъ университете, 
последователь ©омы Аквината. С о
чинешя изданы въ  Люне, въ 1580 г.

Явлеш е -— см. Ф еноменъ.
ЯгодинскШ, Ив. Ив. — приватъ-до- 

центъ Казанскаго Университета. 
Главный трудъ, «Генетичесюй м е
тодъ въ  логике». Казань, 1909.

Я зы къ въ  ш ирокомъ значенш  есть 
вы раж еш е внутреннихъ состояшй 
мимическими движеш ями; въ  узком ъ 
значенш  подъ  Я. разум еется вы ра
ж еш е состояшй сознаш я путемъ 
словъ, т. е. значущ ихъ и членораз- 
дельн ы хъ  звуковъ. Въ этом ъ смы
сле Я. есть принадлеж ность чело- 
веческаго  рода, вопреки м неш ю  Р. 
Л. Гарнера («Языкъ обезьянъ», СПБ.,
1899). О писаш емъ, классификащ ей и 
определеш ем ъ психофизю логиче- 
скихъ законовъ  развиД я Я. занима
ется я зы ко вед еш е; ф и л о с о ф а  инте- 
ресуетъ  вопросъ о возникновенш  Я- 
и объ  отнош енш  Я. къ  мышлешю, 
т. е. о той роли, какую  язы къ сы- 
гралъ  въ  умственномъ развитш  ч е 
ловечества (см. М ыш леш е). Этими 
вопросами интересовался ещ е П ла
тонъ, но особенное значеш е имъ 
придалъ конецъ XVIII и XIX в е к о в ъ ; 
труды Гердера, Вильгельма Гум- 
больда, Ш тейнталя, Лацаруса, Вит- 
нея и др. въ  этом ъ отнош енш  осо
бенно зам ечательны . Если р ан ее  вы 
сказы валась мысль о том'ъ, что Я. 
есть даръ  БожШ, или же, наоборотъ, 
искусственное создаш е самого чело
век а , то въ  настоящ ее время уста
новлена точка зреш я на Я., какъ  на 
продуктъ  духовнаго развиДя чело
века , при чемъ психологи установи



ли 'И главныя ступени развиД я и пси
хологически  явлеш я, игравипя при 
этом ъ  роль (ср., напр., Lazarus, 
„G eist u. Sprache** и труды  Вундта о 
я зы к е ), напр., аперцепцио. Ф илосо- 
ф овъ  интересовалъ вопросъ  о во з
можности искусственнаго создания 
такого язы ка, который, подобно ма- 
тематическим ъ форм улам ъ, м огъ бы 
стать общ имъ средством ъ взаимнаго 
понимашя. О бъ  этом ъ дум алъ, напр., 
Л ейбницъ. Вопросъ этотъ  им еетъ  н е
сом ненное значеш е, такъ  какъ та 
кой всеобщ ш  язы къ  облегчалъ бы 
возм ож ность снош еш я людей и, с л е 
довательно, м огъ бы оказать услу
гу и развитою научнаго знашя. Р е 
ш еш е этого вопроса, однако, мож етъ 
п оследовать  и инымъ путемъ: п о 
добно тому, какъ  въ  средш е века  
мертвый (латинскШ ) Я. бы лъ общ е- 
научнымъ Я., такъ, м ож етъ быть, въ  
будущ ем ъ живой Я., вследств1е есте
ственнаго его распространена, зай- 
метъ то ж е м есто; наи б олее распро
страненный язы къ въ  культурном ъ 
Mipe —  англШсшй; вслед ств 1е п р о 
стоты его грамматическаго строя, онъ 
и м еетъ  некоторы е шансы стать все- 
М1рнымъ Я. — Для психолога раз- 
см отреш е Я. и процессовъ  слож еш я 
его представляетъ  выдаюицйся ин
тересъ, но не мен:ш ш  овязанъ и съ 
разлож еш ем ъ Я., т. е. съ  различны 
ми видами аф азш . См. Р ечь .

Якоби (Ф ридрихъ-Генрихъ, 1743— 
1819) —  обучался въ  Ж ен еве  у Ле- 
сажа, бы лъ членомъ мюнхенской 
академш  наукъ. К ъ философ ш  его 
привлекло учеш е Спинозы, противъ 
пантеизм а коего Я. боролся. В послед- 
ствш онъ боролся съ учеш ем ъ Кан
та, Ф ихте и Ш еллинга. П ризнавая н е
возмож ность логическаго доказатель
ства сверхчу.вственныхъ идей, Я. ви- 
дф лъ въ  непосредственном ъ чувстве, 
въ  в е р е , достаточное оправдаш е ихъ: 
непосредственное у беж д еш е или в е 
ра опирается на внутреннее чувство. 
Наши чувства доставляю тъ нам ъ ио- 
знаш е действительны хъ  вещей, а не 
идей ихъ ; наш ъ разум ъ, который Я.

въ  извЬ стном ъ отнош енш  отож ест- 
вляетъ  съ верою , даетъ  намъ непо
средственное у б еж д еш е въ  бы тш  
Бога, что недоступно разсудку. Ф их
те и Ш еллинга Я. упрекаетъ  въ  томъ, 
что они см еш али физичесю й и н рав
ственный м ф ъ , свободу и необходи
мость; Канта Я- упрекалъ  въ  томъ, 
что онъ вещ ь въ  се б е  д е л ае тъ  п ри 
чиною явлеш й. Я.— типичный п ред
ставитель «философш  чувства». Его 
соч. изданы въ  Л ейпциге въ 6 том., 
въ  1812—25 г. О  Я. см. F . H arm s, 
„U eber d. Lehre von F . H. Jacobi*, 
и Кож евниковъ, В., «Ф илософ 1я чув
ства и веры », М осква, 1897.

Ямвлихъ (ум еръ  въ  333 г.) —  уч е
никъ и преемникъ Порфир1я. Д о насъ 
дош ли лиш ь 2 сочинеш я Я.: «О ж и з
ни П иеагора» и «Р ечь  о философш». 
П риписываемое Я. сочинеш е «О бъ 
египетскихъ м истер!яхъ» принадле
ж итъ  одному изъ  его учениковъ. Я. 
держ ался учеш я Плотина, въ  кото
ром ъ д е л ае тъ  некоторы я изм енеш я, 
и зъ  коихъ  главное —  значеш е, при
даваем ое Я. теургш , какъ  средству 
единеш я съ Богом ъ, въ  то время, 
какъ  П лотинъ ви д ел ъ  средство къ 
этому въ  экстазе  и нравственно чи
стой жизни. Я. и м ел ъ  вл1яше на им
ператора Юл1ана Отступника, съ  воз- 
зреш ям и коего мож но познаком ить
ся по его р еч и  къ «Ц арю — солнцу». 
О Я. см. соч. Вашро и Симона объ  
александрШ ской философш .

Янсенисты. —  Янсенъ или Янсеш- 
усъ  (КорнелШ , Т585— 1638) воспи
тывался въ  У трехте и бы лъ проф ес
соромъ университета въ  Л ейденЬ. 
Главное его сочинеш е «Августинъ» 
появилось после его смерти и въ 
1641 году было пом ещ ено  въ  index 
librorum  prohib ito rum . Папа Иннокен- 
Tift X въ  1653 г. призналъ еретиче
скими следую пия полож еш я этой 
книги: 1) сущ ествую тъ бож ествен
ный предписаш я, которы я ч ел о векъ  
не м ож етъ исполнить б езъ  сод ей- 
CTBin Бога. 2) Ни одинъ ч ел о векъ  не 
м ож етъ противодействовать  благо
дати. 3) Ч еловек ъ  не м енее о твет-



ствененъ за свою деятельность  и въ  
том ъ случай, если онъ  не свободенъ. 
4) Учеш е о свобод е  воли —  грубая 
ошибка. 5) Х ристосъ ум еръ  не за 
в с ех ъ  людей, а лиш ь за  избранны хь. 
О суж деш е книги вы звало въ  католи
чества м нож ество споровъ и послу
жило к ъ  р ас п р о с т р а н е н а  учеш я Я., 
въ  особенности въ  П оръ-рояльском ъ

м он асты ре; во главе  этого движ еш я 
стоялъ Арно, къ  нему примыкалъ П а
скаль и др. И зъ  этого кружка, напра- 
вивш аго свою деятельность про
тивъ 1езуитовъ, выш ла знаменитая 
логика „L ’a r t  de penser“ . См. S ain te  
Beuve С. ,,P ort-R oyal“ P aris  1862.2 ed. 
5 томовъ.

0 .
©аворскШ свФтъ —  см. Палама.
© алесъ М и л е т с к 1 й  —  одинъ 

изъ семи греческихъ м удрецовъ, ро- 
доначальникъ греческой философш  
(624— 548). Благодаря путешествК 
ямъ въ  Египетъ, познакомился съ 
м удростью  ж рецовъ . Славился свои
ми познаш ями по м атем атике и 
астрономш . П редсказалъ солнечное 
затм еш е 585 г.О бъяснилъ фазы луны, 
р азд ели л ъ  годъ  на 365 дней. Въ фи
лософш  и звестен ъ  те м ъ , что первый 
сталъ размы ш лять о сущ ности в е 
щей и о происхождении ихъ. Все про- 
исходитъ изъ  воды и все вновь воз
вращ ается въ  воду. К ром е воды, ©. 
признавалъ Бога или M ipoB ofl  разум ъ 
или необходимость, которую , впро- 
чемъ, отож ествлялъ  со своимъ пер- 
воначаломъ. На мысль о в о д е  наве
ло ©. наблю деш е о томъ, что жизнь 
зарож дается въ  в о д е  и питается во 
дою.

© едоровъ, Н иколай © едоровичъ 
( f  1903) бы лъ библю текарем ъ Ру- 
мянцевскаго музея. С оздалъ своеоб
разную  мистическую  систему, кото
рая одно время (весьм а короткое) 
им ела вл1яше на Вл. С оловьева. Его 
статьи изданы В. А. К ож евниковы мъ 
и Н. П. П етерсономъ подъ заглавь  
ем ъ«Философ1я общ аго дела» . Томъ 
I, Верный, 1906 не для продаж и). О 
немъ см. В. А. К ож евниковъ, «Ни
колай © едоровичъ © едоровъ», М о
сква, 1908 (не для продаж и).

© еодоритъ б л а ж е н н ы й  — епи-

скопъ Кирсюй (393— 457), прини- 
м алъ д еятельн ое  учасНе въ б о р ьб е  
съ  ересями V -ro века , а именно: бо
ролся съ  св. Кирилломъ Алексан- 
дрШ скимъ по поводу учеш я Нестор^я 
о человеческой  п рироде Христа. По 
сущ еству ©. согласенъ съ св. Ки
рилломъ, однако, настаиваетъ на 
д  ухъ  природахъ, соединенны хъ въ  
лице Спасителя, въ  то время, какъ 
св. Кириллъ настаивалъ на единстве 
двухъ  началъ. Въ б о р ь б е  съ моно- 
ф изитствомъ Евтих1я ©. вы работалъ 
учеш е о Х ристе, принятое право
славной церковью . Н изложенный раз- 
бойничьимъ собором ъ, © бы лъ воз- 
становленъ въ  своихъ п равахъ  Хал- 
кидонскимъ собором ъ 451 г. О немъ 
см. Н. Глубоковсю й, «Блаженный 
© еодоритъ, епископъ Кирсюй» (М о
сква, 1890, 2 том а).

©ома А к в и н а т ъ  (1225— 1274)— 
сынъ графа Л андольф а Аквинскаго, 
доминиканецъ, ученикъ А льберта Ве
ликаго, проф. философш  въ П ариж е 
и въ  Б о ло н ье; главные труды : „Sum - 
m a philosophiae“ и „Sum m a theo log iae“ 
Полное собраш е его сочинешй, 17 
том овъ in fol., издано въ  Р и м е въ  
1570 г., последнее издаш е въ  1825— 
1874 г., 30 том овъ in quarto ; въ  1323
г. ©ома А квинатъ канонизированъ.

о . — деличайшШ средневековы й фи- 
лософ ъ ; ем у удалось слить въ  
стройную  систему католическую  
догм атику съ А ристотелевской фи- 
лософ1ей. Хотя онъ и смотритъ на 
философйо, какъ на слугу теологш ,



однако, признаетъ за философ1ей 
некоторую  относительную  само
стоятельность; н екоторы е догматы 

в е р ы  (напр., 6biTie Бога) м огутъ 
бы ть доказаны  и съ  точки зр еш я 
разума. Въ важнЪйш емъ воп росе 
схоластики, о значенш  общ аго, ©. 
держ ится умЪреннаго реализм а въ 
А ристотелевскомъ д у х е , т.-е. онъ 
признаетъ  сущ ествоваш е общ аго, 
однако, лишь въ  конечны хъ пред- 
м етахъ, какъ  формы ихъ и какъ  
мысли Бож ества. ЛДръ ©. представ- 
лялъ  себ е  какъ  стройную  систему 
ступеней, ведущ ихъ отъ  мертвой м а
терш  (чистой возм ож ности) к ъ  цар
ству благодати и къ  самому Б о ж е
ству, постигаемому въ  моменты 
экстаза. Велич1е ©. Аквината об
наруж ивается въ  детальной обра
б о т к а  вопросовъ , но ум ъ его не 
столько творчесю й, сколько систе- 
матизирую пйй. Система ©. А квина
та и м ела на католичесю й М1ръ гро 
мадное вл1яше; и зъ  числа его п о сл е 
дователей нуж но упомянуть о геш- 
альном ъ Д анте и о Ф ранциске Суа- 
реце , который въ  XVI в. бы лъ пред- 
ставителем ъ учеш я ©. Въ XIX в., бла
годаря п ап е  Л ьву  ХШ, вновь нача
лось изучеш е ©. А квината и пропа
ганда его м 1ровоззреш я. Не смотря 
на грандю зность его системы, въ  ко
торой выразился средневековы й 
строй и м 1р о во ззр еш е, сл ед у етъ  д у 
мать, что въ  настоящ ее время систе
ма 0 .  А квината больш ого вл!ян1я 
им еть  не м ож етъ, ибо идеалы и тен- 
денцш  XX в е к а  слиш комъ отличны 
отъ  идеаловъ  XIII в., когда свобод е 
индивидуальнаго развиД я не прида
вали никакого значеш я, и ч ел о векъ  
и м е л ъ  значеш е лиш ь какъ  часть тео- 
кратическаго строя. П рирода раз- 
сматривалась какъ  подготовительная 
ступень къ царству Бож ьем у, а р а 
зум ъ  какъ  подготовка к ъ  в ё р е , та 
кимъ образом ъ трансцендентны е 
идеалы господствовали и подры ва
ли инищ ативу индивида. О ©. Акв.

см. Ch. Jourdain , „L a philosophie de 
S a in t Thom as d’A quin“ (П., 1858); 
А. Б ронзовъ , «Аристотель и ©ома 
А квинатъ въ  отнош енш  къ  ихъ  уч е
шю о нравственности» (СПб., 1884).

©ома K e M n i f t c a i f t  ( Ilem erken  
или M alleolus, м олоточекъ, 1379 — 
1471)— монах членъ  сою за «брать- 
евъ  общ ей жизни», авторъ  много- 
численныхъ сочинеш й духовнаго со
держ аш я, и зъ  коихъ самое знам ени
тое «П одраж аш е Христу». В ъ этой 
книге авторъ  и зображ аетъ  хрисД ан- 
сюя добродетели, реком ендуетъ  д е 
ятельную  ж изнь, а не ум озреш е. 
Книга, благодаря п ростоте  и  теп ло
т е  излож еш я и чистоте нравствен- 
наго ш росозерцаш я, и м ела  чрезвы 
чайный у сп е х ъ ; переведена на в с е  
европейсю е языки (на руссю й К. П. 
П обедоносцевы м ъ; 7 издаш й). Книга 
издана б е зъ  и лени автора; съ  н ач а
ла XII в е к а  ведется еп о р ъ  о том ъ, 
кто ее написалъ; помимо чисто на
учны хъ соображ еш й, при о п р ед ел е 
нии автора играетъ роль соревнова- 
Hie различны хъ духовны хъ  оредновъ 
и нацю нальное тщеслав1е. Три глав- 
ны хъ претендента на права автор 
ства суть: ©. КемпШсюй, 1оаннъ Гер- 
сонъ и Д ж ованни Герсенъ. Д оводы  
вн еш ш е (рукописи, свойства язы ка) 
и внутренш е (родство идей съ  д р у 
гими сочинеш ями ©. Кемп.) говорятъ  
въ  пользу ©. Кемп., хотя до настоя- 
щаго времени находятся защ итники 
и другихъ претендентовъ. Такъ, на- 
прим., за Герсена стоитъ W olfsgruber 
въ  сочиненш  „G iovanni G ersen, sein 
Leben und sein  W erk “ (А угсбургъ, 
1880).

©омистами назы ваю тся п о сл ед о ва
тели ©омы Аквината, (дом иникан
ца) противники скоттистовъ—п о с л е 
дователей Д унса Скотта (ф ранцис
канца). Первые отрицали возм ож 
ность познаш я Бога, вторы е призна
вали ее. П ервы е стояли ближ е къ 
Августину, вторы е— къ  П елапю .
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