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ЁЁЁgjz9:gф#:ТЁgС3°С%:й::а#:к:оС**п?ь:Е:#:а±ТЕе±iЁ

gтИ#е#dеЁР*Кgв3оТ:]РьРХОТЗ:Р:еС##[:тй%СgК[п:3йЕ#:=

ЁiЕ;:е:ЕЁВЁо§ЁйЛ;ИЁи.а:ЁЁ{:gИЕйиЁаЁт§Гg:gрЁ2;Ё,
щентрист ,.ра3деляет 11озицию Ка,утского.  .
В  области  теории  стреми.лся  соединить

g%%ЁСИй#хgiМtП6И5Р.И9ПОЗИТивистскимуче.

ЁgЗ:ЁЁо%3g[::Вя:Поесрtи±лЗс±7То:л8ло:g5[}Г#=УсСЁС%КебТеЁ
ральных    реформ,  но   после   победы,Одержанной   союзными   армиями   над

чF§аg:к:g:§е%:Б;Еу#3:н]Ё%ЁЁЁЁЁЁО:Ёи%:оеЕЕ3иЁт3ьgое;gЁЁЁ:
3ации  т.  н.  «священного   союва»   евро-
пе_йских держав,  имевше1іо своей  целью

Ёр;#ЁI:;БлдЁр;;:ЁЁ;?ЁЁ?:ЁiЁ;Ёi::Ё#:§iЁиЁ:Ё-
%Ее#зЕ:аИлРОвК:Б%]КРг:СЕ:f]]±СфКе°с:°одбВ%gвеоНбИо=
й$дении  крестьян  от  крепостной  зави-
©имости,   мотивируя  это  перед  дворя-

Ё;ЁОИб&:аедЁИЁЬi:мКЁg::ЁЁЁgю%бС;В;еЁРЁХgУ;:Ч:сеиМз:;:;:Т:бgоЬЁ
дительным  движением, и его правченир
о3наМенова,лось МасСОВЫМи ка3нЯМи Ре-
ВОлкрЦИОнеров-наРОдовольЦев.   1   марта

ЁЁg;ЁЁЁЕ:ЁОЁЬЁЁi:бЁЁеЁ;ЁоЁ:Ё:ЁЁЁЁ°ЁВвЁ::Ё:(е:ЁлЁ:ЁzсЁjЁ]д;i
вал   своими   11Оходами   о3накомлению

%::Р:а:с±йр3Цо6ес4ВтраОне,наи3lgаg&ЁОийниз#gЛЁ:УРвОой_

Ёеgg%::й:i:§:9::]у=Е4%:8:gсБ#ЁiiЁ:с::оН=ЁЁ:
жества`  первоначальцых  элёментов,  со-

Ё:IЁ:ЁЁайЁgЩЁЕЁХЁСЁЯЁ(!д§Рк!;::ЁС%Р±ЕЁтЁуЁ;Ёиg:е:2:gЁаЁМЁЁ:
первоэлементом. мироздания считал во3=

;ЁкЁ±еФЁiЁ:еЁЕ;Р;:Х:ЁiоЁЁаi=мЁ7ij';B:Ё°Ёi:Ё:у3у:ЁЁО;;§:

FкЕОgн#o'мЖ:е:;>8Е#:<ЕП%Р#а#В:ИЁТЁ%Ё:о::_%ти%м%#Ё:хЛЁ
404 .L

Ё§jЁ;:iЁi::iАЁil;Я§аЁ:е&м:ЁфЁи;лЯЁ:°оЁ;Ё;О;Ёjхй:%)ЁОЁЁ[ЁИiЁ-
нов   ведет   свое  начало  от  его   логики.
А.  раз71ичает четыре основных элQмента

-----=--__:-------:----___:_-:

Ё:РЁ:ЁЁiЁ;;Ё:i:i:#$ЁвЁе:RТ;и:КеРЁаЁТ3:iЧ±:вК%:еи:виЁа#РЁ-
бiаI'Одаря    открыгиям  в  области  мехач '
ники,1`идростатики и геометрии.   Убит

g#, 32аtВ80.еВаНИИ  СИракуз  римлянами_

$3лfgР?Хне=ГіО[:ЁЁЁg[Ё;::Ёс:т:o:рЁТшкГkейЛ%#сS:с:#'Ё
этой  войны~а76.       .

\ БLбеф, Франсуа-Ноэль (1760-1797)-

§РеетдgСgТ§Ё::еgЭдgа#в3а#С:К:О3%:;ИР:{ЁВа3ЁЁТfИь=[{:
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Трибун».   Будучи  крайним  якобинцем
и отстаивая диктатуру и террор, Б. счи-
тgл, Что РОбеспьер о1`раничивается полу-

Б:Р:ОМрИгаЁизНо%аЁаП{<ИО%ЁiееТстБgУдрЯаЕЁ=]СхF>:
; ЦельЮ,которог0  было  свержение  социL

%%kдмОуГн°и8kРа:ЯпФОРч%ЕЦЕ:кИанУ;:%Е3:1%%;Е:
ления  общества,  организовавшего  за-

:°Б?%i]лЧгЛиелПьЬ:тиерГоОва#2Л9Има%РLе7С8?Вг?)НL=
401,   405.'

g3Ёт%±%=gа:фи±ЁтЬаС=ОFЁН#F#ЛgЁТSеgРgаgлОпРср'Ём:ь::
хановым.   В   1905   1`Оду,  `был    больше-
виком-386.                     '
знg#9Ё#;±йГаенОгРлГ±Е:#Ё%Нп!LэZ?8б::§3Ё)оЕ
тон  его  поэзии-меланхолия,  мировая
скор_бь,    .св®язаLНная      с     'отвращением

gк.уК%УкЛЁЬ%%5Ё§еа:Ё[Б%СмЁ:Ёе:=в:лИ#З##Огн=аОпЭр:уiЁ
кИна    И   В    ОСОбенНОсТ'И     ЛеРмонтова.

ЁЁg#ЁИ,:Г:роМейiЕви::з:а:]ТИноеензВаЁЕЁ%Ё#та3Л±ЬНб%сЁ

(ЛtО8БtЕ4%йТЁ8;:;й±ЁgнИ=Л:::Аig::йОШаЦнРаОрВхИиЧсi

ЁОю:ц;gцЁЕIЁЮЁ;Е:С4%8:Ёг:.нЬg:еЁЁ:3:FЁИЁ;:gо:вЕаЁлНрЁ:ЁЁ:

Ё€Ё:др:o?еg-ЁlЁ]g:ЬдЕ#ПgРс%Г:ОgВуОвРпер=э.еgти:тgЁЁ:Ё3g:

ЁЁЁ.т:в::і:8:6:іТоЬ:'а:g?3!8вЁь%:л:;и:3::СОЕ§g§и=в:
#ЁBеКрСЁiцИиоВна]л8:q2ГЬfЁГнЛыйСКЛтЮе:3НетZЁ

§Ё:ЁРЁПЁеЁРЁjмЬаЁ;:ТсБ:Е:§Ёi§;iЁЁЁЁgЁВа:кЁ%7°Б$ЦЁ:%%:%ЕЁ-

;ЁЁЁЁЁЁЁЁ;сЁЁjекЁ%§нЁоЁi:z°;:f8:Ё:Ь7ьЁйр6::;т:o§р}[:и=
Е%ЁРОВИ:g%ЁСхТВпе##е€g=ТепМрЫотЕ%ФlЕ3%:
дона,  Луи  БЛана  и`др.  выступал  про-
тив  социаЛи3ма,  пытаясь  доказать,  что
«частная    собственность-сама   истина

ЁiЁлЁоЁЁ8;;ЁgЁЁ:3:2:+ЁХiцЁи;сЁ:ЛiЁЁЁ3Ёii±с;тнЁао:Ё:iл::

§Ё:?ВвЁю::tЁра=>%%%:ЁлеЛвеа:н::ЁЛеЁ::;Ё3и%:И:С:Ё:

тетской   кафедры.   Его   радикализм  не,-

БЬ:%:Ё:#с:gиЕРеод:ЛЬ:тЁЁИТИпКуТблРиеЕ#сГтИоИ#~

i;иgс];iпЁ;]iЁjОЁf:С]ЁЁ:6ЁiЁ1Ё4:Ё;°ЁГЁО§:;м;Ё;ЁЁЁаЁiЁ9ЁЁ:g:

ЁС%еЕВэ:р:gИ#оОд:в:Fега#РьиТсс:ьНЁГееЁй=:#ё%:#:§тgЁ?Ё

ЁЁ;i8ЁЁg:тЁ%#К]$5g6:кТf626т,ЁЁ%i>i=Ё8]9,{К±%§:

Ёее:Ё%еГ#:gгЪеЁлёеЁБЁОЕЬ8(:Ё§:ОЪф![l8#4Ё:рЕ-ЁЁЁ:
чалеЭ   40Lх   годов-ярым`  поклонником
социалистов-утопистов-114,   134,   222„
409.r^  Бельтов-псевдоним Г.  `В. . Плехано-

;:еFfЁg'%ЁЁОЁЁЁiЁ%о.лнаа:ч.ат(:]н7g8кЗТ:]Е8o%р€;д=_
Б.  спользовался  `неограниченным  дQФе-
РИЁ%рГ;Ёgg; Ёf2А._был легальным   МаР-
ксистом;  после  1905г.  ста,л  идеалистом
и  мистиком-165.
з[g.еРКЛИз У. С.-ангЛийский этнолог_`

епРсеЕg#_И6gлЖО.с(:&%Тн[о%i)оТ=оТжГkЛЁй€#,Ё_

§Ёl:т:ь±В=;.=%ч:ио%е§Г:ЁЁТив:iеБ=ЕБ%Г#О:#УgЧне(Ё:S[:Bа=,
Ёа:т:иРзО##iО4Я9д,Ие53=Р%Т6ТВіЖТеРg3аiТі%М5:+

`::Ё:Е8Е°g6ЁокЁ2йюiigЁр:анн(Цт::%КЁЁgГ;g)еи=иаз=ЁЁ§=

i__ --.-------       =--_-:-

:ЕаЦ±Ё:йИео#щХеОсЕЗ:Ё:%Ой'ЦиаЁ:::тИиечеВскТоОi
жИБ3еНрИншГfеРйа,НЭИд-у-#1(i%%:ві85oг.j,

деятель германской соЦиал-демократии
НаходяС,ь в  эмиграции,  вступил  в сно-
шеН\ия  с Марксом и Энгельсом. В эпоху

Ё%##:тИоТвеЛЁgдОаГgалЗ:КiLНgейЕ9рО:ЁР«€::-
цйал-демократ».  Б.   прославился,  как
РОдонаЧальнИК   РРВИ3ИОНИЗМа  И  ОП11ОР-
тун.изма,   тенд§нцию   к    которQму   .он`
стал   проявля`т,ь   еще   с   90-х   г.г.  про-
шлого      столетия.     В     своей      книге.
«Предпось1лци GоциаЛизма и задачи со-
циалтдеМОкратии»,  вышедшей  в 1901 г.,

Е;рО:gае,КСЯпо°дТвеРрегВн°уЛвЮЦИеОг%НОГ«°крУЕеиНкИеg
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~Б°эфт%РйМ#ЕиСгВеОЮБ:<ТЁ:ЁgзЮь?вРаелВ,ИЁ#:НЁ3#%:

•жение   рабочего   класса   может   улуч-
`-шаться    в  рамках  капиталистического
о'бщества  путем  постепенных  реформ,

выводя  отсюда!   отрицание  ревс>люции,

сiЁоЁр:ЁйЬрЁп:р:ейсТ;iЁе::=иЁл%#:И:а:ЛЁ:тЗооЁ:аg::р;;Ё:i

3#%'4g:е]gЁF:9%ТЕR±i.gЁаi:3е]%,Я_Еi%2::іО04#
-469,  472.
'   Бертон,   Ричард   (1820-1890)  `-ан-

:g#g:gFеFп:ЕТ:tееШэе#:::L]LИЁйС%ВЁiРе=::аШлИьЁ
НУБ)ет±8gеИнК,Уi=Ё3д5в.иг(i77o_і837)-Fе-

ниальный  кс>мпозитор;  величайшие  его
vдостижения-в  области  инструменталь-
ной  музь1ки-381.

Бисмарк,  Отто  (1815-189§)-немец-

:##йГ%СайдцалРеСрТ,Ве:зНвЬ:%тндье[ЁТе#оЬdЕ#g:8=-нием    «железного    канцлер\а»,   €о8дав-
ший  Германсг$ую   империю,  пу-т\ем \Об'-
единения разрозненных немоцких го`су-

•ёЖВ$.еаТкИцПиИоЧнНнЫоЁоПБ%ЁСеТрасВтИвТа:ЛБ.Г8#::

годаря_ своему недюжинному уму.и спо-
чобностям, `был искусным политиком,  в
особенности в области внешних  сноше-
ний,. Наблюдая рост  рабочего  класса  и

Ё#gЁЁИ:::ЯЁе:g(Ё::бН:йзёаЁЬьi:Ё:gо;:§сЁт:рЁа:=д;ИЁЛ;iЁ:

ЁиЁЁап%рЁk;о;%Ёп±ге3%я7#:%;3сЁЁЁ[еfй:ро%g%g9о:ч:е;гЕО;ЁЁпЁо;3Ё:
скЕйаБ:во#ЖюИци(Ьtн8н[ьt[й-Lд%8я%)е=ьфРиаНсЧ:УцЗi

8:#g:ъ'чть#УОб#Ир%:::юЁииИ%О4%ИгТ.быЕ%СлЛе:
V`#еЁВg[Мт%ЕНОЕ8лЕРюаВИдТиесЛкЬрСgЁЁiЁ$g%Е:3
р€оциалиютические  идеи, назн-ачило  е'1ю

#g{%gйдапТое`Ъ%#а<Жg8g:ЁЁ5fТиВ:ЁЁЁ%тЁв°:
оргац`изации национальных мастер©ких ,

.` окончившаяся неудачей , принадлежала
не  столько  Б., сколько  его   враждебно-к  нему  цастроQнньIм  коллегам  11о  пра-

ФiF:iЁ;:тiЁрЁ}ЁЁiFitiЁiЁjиfрТБЁ§ЁЁЁР:е;В;ЁЮгgьЁЁ

избран  в  Национальное  Собрание,  во
время  цоммуны примыкал   уже,-к вер-"€альцам .

€трКоРй:ТЁ?#олg::#:чЁоаПиИнТтаеЛрИе::ГЁерСоКлЁ•`ЁЁ#gкЁаИ=ТfFаЕлЗ:М:Ё:аЁiсб:е:не#едЁс%:б:у:gа&НЕ=:

.пР`отивоставляет систему нацисmальных
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мастерских,     вернее,  ,  промышл,енных
и   земледельческих   ассоциаций,    обла-

F;и:ТоИ%Х%ЁЁсF±И#оЬнт;в:еПiРiеь:ЁL:тН8О%Ё3ч3т%=::Ёё:

::ЁЁi:ЁсиЁ,а#::%й:;й5дЁ?ЁlЁтЁй:3g8се3кЧiЁL0:3с;т;р;оЁ

ЁЁg3±НБЦоЁЁ:Ё:иЁна:gьif:ОЁЛgЁЁg::О:рН::ь::§Ё§х:i:iё
задолго  до   свёЁtжения  НаполеQf{а  П1
Б. делает попытку произвести восстание ,
конча1ощуюся неудачей.Так же неудачна
была  его  IIопьIтRа  произ6ести  государ-

g:з3ЕF:Iейра:еЕеовчотриоЕаЕg:туин:Е3%3%g::::
шеЕия    Парижской    Коммуны    в\оен-
=:{зйни:У#опПьРтИкГаОВвОоРжИiПейБЁо#муСнМь:РоТсНвОой.
бодить  его  в  обме,н  на  заложников  це

ЖgвЁi:а;паЕ#:ЁОЁЯГаО:%а;НЁн%:ь[[:ЁЁ:Ё:jiл#оЁ
ван.         о-

стрВо:В°ЁЁЁБ:::Ё%еКтаПмИаТлаоЛИоСрТйFf:Ё%::
ности, нахо,цясь под влиянием., главным
:8Р8З%#LlиПйРЖ:й.о:бСлВиОвИоХкВк3ГуЛт%%аи=

g8%::оМСкО#аИсасЛаИСдТ:лМ±нОоСВЕg:йFиеН#:РБа:
через   диктатуру. сознательного   мень-

FаИБ:о%гТядВ:нiо#вF,еКмТiТ?УаЕ(%iвFреомБ:igЁg;ИсТiБ§;=-

экономист и философiйдёалис,т;  перенес

5оаф8#;_%КУЁк:Ё;ВУмgЁ:ТРиИй&Кв%:аБ&#%g;
и3вестен \ своими  работами по' эмпирио-
монизму:   С   90-х  тодов   участвовал  в
с.і-д-.    движении.    После   раскола   стал

i#юZ.3.:Ё:Млtgб;л9Л?ЁF-еg:o:±Кь:ш=еiвли:сЁtg9Ё°у:ю3Г%.gЁЁ:
шевистекой фракции  РСдрП  и   с  тех

g8?5Е?Х30oд5ИiС3ЯО8?F;Lg?Р3Тg#-48-51,
БОдлор, \ Шарль   (1821-1867)-фр~ан-

цузский  поэт.  В  молодости  участвовал

ЕеЁ%%ОхЛЮэЕ#гИоLп8е4р8и:i;ИпрВеоеg#8еОдИЗ;%:
волю1щонно-дЕ!Мократическое   ' настрое-

:gjЁgи:Ер:оГй#с3яоМшИ%РлОВнОЕЗе3з:к:й:йИ::п;е3р:еg#г3:

_:      --=        :             --:-_-__        ___,       _----:

ЁZ:ЁЁЁ:й:#%О:МиМgОЁОЁВgаоРgее;»нуик?Ё:ЗЕЫоВЕа::.
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зывал,  что   нравствецность   не  3dвисит

Ё;ЁЁОiЁi:и:й;[°Ёл;иЁЁЁЕj%ЁЁв;г::ЁоgБ:Ё(ЁЕ7;8§5§;j;:Ёi=

:Ёi:о)iЕ;ЁОЁМЁНк;Ё4с3кЁ.;нИЕЯЕНс:аетде#Н:атпуР(б:лЗ6:7:8::
ИБИоСнТаОЁаИрКтi[7а9п'ол:3&'l[(§?tё9_і82D-

аЁр%та±Ё#ЦЁУg3ЁiЕ%ЁЁО:лоМБПЕеЁg:#:Отл:е:ОЁ::б:у:дд#е;Ц±
в3ятии Тулона, находившегося в руках

Ё%ГеЛг%ЧваоНе'нЁобй]%лПа%%ИсЗ:ЖсЁвГоевНае#аоЛс:[:
бенно его итальянский поход.  директо~
рия  пр'ишла  к власти благс,даря  содей-
ствию   Б„   почему  она!  и   находилась
в известной зависимости от него.. После

g:вХеОнднаыйЕ:;:::роБт.,Е%8:::%Ъ:%%йд:8:
СЛедоВатеЛьно   одним   и3   3 х,КонСулоВ,

Ё%Т#зн=%Рн%i#   Ё°Г]%%ОМг. Иь. НЁЁ%[5%g.9
гласил  себя  императором,,  после  чего

ЁЕ:Ёе%веРаО:Паае.::#оОлf:ВЁОо:ЯпЗоЁх8оЧ:ТеЁИВрТСоЁсесби:Ь&ЁкОоЁн=
чилсяі неудачно,  после 'чего  зт3езда  зна-
менитого  полководца  стала  меркнуть.

ЁЁаЁЗ€б€ИЁТt:Ё:§ЁЁйЁ;ЁЁЁЁjЁЁ#;х;ЁЁаЁЁЁ;jЁоЁiтg3Ёл;Ёi:В;б§НЁ

ЁеЁjТоЁ:ЁаЁ:ЁiЁ:::еЁ::i:;ЁlЁВЁ;=;Ёф%i#з:#ай;Ёj=ЁЁтЁ:-
даРсРкТйде%Ьи::%РГи±Е3g;е%i:86%йF:.)иТ;

#нТЁгоЗНс%ТчОиКнОеВниЁСЁg#еРвНе°д%ныЛ%Тоеgта=

±±ЁiЁВЁ;i;ЁЁ!еЁЁт:ЁiЁЯЁ:iЁа:оiЁg4Ё8Ё;ЁjВ:ЁЁЁЁjЁЁ;
школе   и   считает,   что   вмешательство
государства   в   э1юномическую   жизЁь\
должно  иметь несто только  в тех слу-
чаях,   когда   данная   цель   не   может

ЁЁЁЁеи:%%:В;ь::#аа%::й=  Нр:а=ЁО%Ехз=аБ=Т2:7%:
299.

фрБаРнОцgзИс'кЕgКЕ%Рр-gаРл=Ойа`а(сtт7н[и8кT§#Ё!

F?g8егй.эВм°ийгНрЕЬоBgлБРВg8сиРюеВи9ЕgсЦЁ=

§g:ЁЁЁЁЁеЁТпЁрiЁЁ±ие;Р;Ё;Ёии*Уеg=ао3:р}ЁрЁе9Л=:i#8:

::Е;УйБаЁ;е8г:а#ЁgFЁl:дЁ:Н::И#зИйрgдс:т:?Ё:
1905    г.    стал    мистиком    и     сделалсяЕ

;:]±5;83g%а%#Ё#:±[Ёвй°ЁгЁЁЁ3:gНЁ:Е:ЁК%ОсF±]:п:g:е:сЁтЁ§g-
ХVI).  Б.  были  восстановлены  на  пре-

•  столе  в  1814  г..,  но  в  1830  г.11оследний
и3  Б.  был и311нан ив  Франции.  Орле.ан"
ская  ветвь   Б.   3анимала  престол   ещеэ
с  1830  по  1848 г.  (Людовик-Филипп)~-

ЁЁi}ЁЁЁЁ8#'';Ё%:ЁвЁЁ§Р*°:дЁЗ;];:ЁЁЁЁiелЁЁ§ЁЫ=h
БЁБелЛнееМзgсО#еrgЁ#.°С#И8%LиОмдаНеатК°пр%=

#:й6:zОн:н%оЕйоЮрно:й;:о:н:ЁЕЁ%с;я:йа:::Ё3Ё§:-L
черкивании   значения   естествознания

Ё:Ё:±Ё%Еg$8Ё+ЁЁеgй#±Иф%:а:н#ц:у+3?:4:2:LТ::онОо=
)

!3Ё7ЁЁ:О;Ёарг#Bй;г:#:ЦFЗ=±Гсб;ЬЕg%ЁИсТ8F&:::сg§
говли  и   промышленности-255. ,

ми:i_В59(.ВОРОНЦОВ)-народник-эконо_

ЁЁЁ§цЕрй:к#н;оЁтЁ::(Ёii#р%%СЕС;О;Р:§иiЁ)лgеЁ
т.   н.   катедер-социализма,   `основатель
«Сою3а  социальной  политики»;  решиі

Е%Б%БЗ{айgТэОкРо°±[ОНмЕч%g±?уШюаТ&ЛиЬ3СнТьВ.а`гГ:38=`

g:]оеное#2чеРсакбоОйТЬ±о%ТиЕ%СкЯиТСиЯфКин:Ё%%:ТLi
264.

Ё8ЁЁЁ:;iЕ;Ё;Ёj:Ё:ЁЁЁЁОЁ;::Ь§Ё:Ё:Ё;Ёg:jаЁ::iЁЁЁнЁЁМЁ.:
«Система   эстетики»,   «Основы   щетафи-
зики», «Философская догматика» и др.-
136.

Ёй%:8%;::ЁеЕgЁF:6ЁЁЁ%П;±gii;=по]о38%7Ёtн;оЁ



имЕнной укАзАтЕль                                             535

:й8:ОВйУаТбОэ:ИСЕ%ЗёрВабО:gаб:ННэ%%ТИуСчеУнЧиея-

ЁрСи:н:у:?o:gЁЗНЁеgсркЁоО#Мg#дИ&СеТ3ИнЧвеfЁс:еЁеи:Ёg%-
ремесленника,  В.  перебрался  в   Шве`й-

ЁЁЁаИЕЮ#эЁi:а:тд:еЁg:%§ЁЁ#gыП:УТаГереМеРсМтgЁ:Ё:

{Ёg:дЁ:"оЗ:вМоЁб%С:Р:йеЁнй;::Ё:чЯл#ЁЁЁ#gкОГоgта:=
рого   были   проживавшие  в   Америке

Ёj,Ёе:гЁЁЁ:%КЕ:йМgМаУgоIдС::ь:Ёлggе%:б:УсЕ:;FоF:кgаg=
оно  iесть  и  как  оно  должно  быть»-
418Е4ol,3k43gаL:7и°{і668_і744)-йталЬ-

iЁГ;О[:тЁеЁ:ИЁiиЁлРоЁсЁтЁеЁ;#рЁ:Ё::О8:%сТи:СОЯр=иЁ:нЁо:в;gеЁ
жизнь   человечества   Вико   рассматри-

:Ё:%иЬмкКооайКОт#Ёgi%ЁI=:°ВеейЁ8:п3о#вЁтЁеья:ю%Ёс3:
одци   и`  те   ж'ёі  ` йсторические    циклы.

Т=е*ЁбFО[Е:::р:е,в%влыЁЁ§Ё:%ВЁЬЁ:ИсбПу:р;йСFТЁа:в:ий-

8ЖГа2Л5Ь2:О5%]=ОРЯдкавоимя«разума»_

gТРаЕн=иFМ:Ёі8ig:г:Т:И:е:::В:<сбоЁюЁ:Ё:ЁО%Ц#И#ЁЁi
стов», в котором он отстаивал левУю так-
тику,  сводящуюся  к   о`р.ганизации  вос-

%ТюавЕЁ#Ёен:o]ьЁбС±2цЁ§Ётggа8_±Т7С]ОУбТtС5Т)В=ен:::::

ЁЁЁск:о;й::ш:к:о:€Ёl;:&Ки:л:о:с:о;фНиео%'о:;беЁе:%:Ё:
ч,имых    ценностях    мыhления,    суще-
ствования   и hповедения.    ПОдчеркивал
различие   методов   естественных   и   со-
ЦИЁЛЁНчЬ±=НЯ%:ГаЬi8L:8°'(і]4852ё_і5і9)_
знаменитый   итальянский   художник и

ЁjеЁЕЁсiiЁЁтК;°БЁiЁ;ЁЁ6;Ё:':iЁЁ8ЁЁ:ЁЁii:ЁЁЁЁ;8ЁсЁкНЁиЁй:
рик,  высмеивав-Ший,  1ілавным  образом,
лицемерие  духовенствd  и  лживую  мо-
раль. современно\го  ему  общества;  ока-

Ё§`Ёс:кО;зГЁР:О:рМ:НвОо:лаЁВЁЛ:ИхЯ±еИ6е5рgLла3и3к:оеЁР6е8?°ЕВ%У5:
Вольтман,   JI.   (1871-1907)-сторон-

ник  соединения  марксизма  с  кантиан-
ством`:' Полагал,   что марксизм не доjт-
жен  чУждатьtя  кантовской  философий

ни   в   области   теории   познания,   ни
в  области  этики-165.

g#г%g%;3:8р:o=млреБзо3т:ЁЁн#ие(j:о:i9:т3t3::г:i)е7Ёер:л3;jЁ
В.  удалось  вернуться  в` Галле'.  Он  пыъ

Ё%:ЁййВВмееСтТоИд.Взафс:#Оё:оЮ_ЁаТзеаМща:F;
разума  от  веры  в  авторитет,  от  мисти-
цизма  и  11иэтизма-1б7.

у :g3 ЪЕаЕk%В%[#ушГ3:е=лЬеЯкr±еиЦи'  пЮоР#::
ловнолцу и прусскому земскому праву-
120.

:gF3а)|=ОgНgбйе8Ос:±вио%Ко:ЕЁ%-ЁfЕ::Г:ЁСе:нонйiнLf7:д°S=
вел  целый  ряд  реформ,   в'  том  числе
освоб'ождение крестьян , всеобщую воин-

%]3Ёg33ЁоавЁ3%Ёgеg[ьLи:ЁоБл:а=р3аЁ3€o±а%нЁиZ:±н::
------------- :---:_--:-:------- _ ----:::-:

(і7Г7еоГiЛF§,3іГiОвРеГл-иgиРйЩнРеИмХе-ц:Z#ЬБеиЛлЬоТ

:Ё§ЁЁi%Ё8Ё::ЁjЁ:Ё::аоИЁБi%ЁiЁеЁЁцiиЁjЁЁЁЁiЁіЁ8iЁРIЁ:ЁфЁi:ЁЁ;ii
3fлtи8,]8фГi:осБоефРсЛкИиНме'д-и8Ё[#т'og8#Гf83:
мании:`                                                       \,  t

своОдСиНтОсВяНОкетg#;?ЖчетЕИеабgоИлЛЁ:ЁggИесF:

ЁЁ:#gиЕ:рИйТсОя=б%:ЁЁд%ИЕа%Л%ес%Т=п:оесСЁК%Иgй::БТ3.:еЁ
также разумом,  идеей.  В  его  «ЛОгике»
исходным   пунктом   является   'чистое,

:iет.и%:СиСз°ЁеоРт##gЬоНнО:эVЕ:#б:деленное
g=:%%LТЗсКтОаТнОоРвОлГеОнОи%,ПУбТь:тМиёбСиТР8gсЦкИоТ
нечное  бытие  в  себе  и  для  себя,   т.. е.

ЁЁ:%€Е3%9.К%ТлОеРд%%тПеЕ$Ё8`Ё:Та8ggiМнgсЁ3:
явление   и   действительность,   а   затем

ЁЁрiЁр,?:Е:8;ЁIЁтЁьЁi:фЁЁ::Е:giеЁ:;г:F§:Ё:Ё::Ё:iЁ:й:Е:Ё:g:Ё
логии    переходит  в  об'ективный   дух

§§:щ:еВЁ°:':%::ЁРрааг:о:сiутд:а:р:с:йi)роГg:айЁЁЁт%о%рЁЁЁ
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диалектический   метод   Гегеля   рас-сматривреФ все р мире, как нахQдящееся

ЁgЁЁЁ#::§LТ:gеЕР:#Ё§€%сСвЯОеР#3Ё;[]ТТl#j
чости  превращается  в  свою  чрощЁо-
gт°иЛ°о%ЁО±С::iт=яСдВоОсетЕгаЖюетсСg:едгИоНерНьГс=
шего   единства-сицте?а.

\Таковы  три  ступе-ни\ диале*тического
движения:    те?ие,    антите3ис,  ' синтез,
или положение, Отрицание и отрицан`ие
отрИцания. Гегелевская диалектика по-
Служила  оСновой 'для  диалентического
мафер,иали3м-аЩарксаиЭнгельса.,Маркс
пйсал:  «У Гегеля  диалектика  Сточт  на

.,голове.   Надо -ее  ,п0ставчть   на   ноги,
ЧТОбЫ Вскр51ть рационФ_льнLgе верно  под

#Цо%%%%V;:Нf8г%gВН%оПв%Е
р'ил,  что, сова  Минервы  (богини  муд-

.`росщ)  рф1чета9т  только  в Jсумерк.`и;  это
о3начает,  что  осознанию  явления  появ-
ляетс,я лИшь поёле того, как `olю  (явлеп

gй.лЗиачВ=:=вИОЛеОй:::::::иСкВи°еоГт°д::::::

_:ЁЁИ Fбg3g`8м :'МЖ фf8гМеУлЛяИР°Еggц:8:
`МНСЛ.И,  КОТОРЫЦ  ОЦ  ПОд наЗванИем иjlеи
Г,ЁЁ,::е:К:ТаТв%:€я:ЁЁе;kТиеУ.Е`Ёшд:йgет°рСО::е=:]%5шg:ЬЁ:

проявление.  длjl менц-наQб9рот, иде-

%g:Н2еЁ8Б%рНаеб:F3нЧнНООее,вКФчКелЦОевРе?чВеесдке:]йТ

;§§;5В;е§§М::ЁЁ;:;:Ё2ЛiЬЁНЁiЁЁiЁ:#Ё5:§3;#
~436,   437.
.    Гец,Жн}ль (і845-19ё2)-вЗждь фр`аd-
цузсRих  социалистов,  основополо.жник
Fg[а4НЦгYЗ8g]%Г°ярь#Ё3`ЕЁЪаи.стодмОigнйтНиЬj

#уiЁ:ii:i:тЁЁ?ЁТЁ%ЁсЁЁ(рЁ:;ЁЁiМ:g::g)gЁтЁ:в[:ЁgЁр:

В%Ё%::ЪШ%=ОЛЁgэИзКиОиВсВвС8gо8Б8gЁg3oЕ%=

Ёjрg%%#;ЁаЁ:еЁлЁИ±:Г:веЁеFЁае:;ПЁи;°Ё::ф:п:мо%еЛйиИЁТiЁЁ

--          -_     ----------::

§ЁЛg:Ц:И:Ю=И#:g%:$gш:::ЕУ#ЁТСig;o%:Ё[ЁйЮОой:=

на  почве  Фу

Ё;[;лЁОЁеЁiЁе;НЁ;СiЁ9;{йЁЁ]Ё8ЁЁ4:У:#ЁаЁ%:зЁо3iМgЁ
f;твенных   наук   с'тоит   ila  точке арения
маFgЕgпаиЛ,ИЗЕ3м-а39iён`рй(і825Lі895)-

англчйский  зоолог,  написал много  ра-
боТ   ПО   ЭМбРИОЛОГИИ   И   СРаВНИТеЛЬНОй

8ЕЁ:°L±fg5 ,П:g8,ТЯР8И83.аТОР  уЧения  дар-
Гекрвеций,Нлод-Ариен(1715т1771)-

%РVа[Н]Ц[У%:КБйоблggтЛи°С:сфи=оМл%ТгеиРиИiЛсЕ%:

F?r:ЕЕЁа%%НЖ:Ё3g8ЬьРОйОбчЛеалСgТвТечМё°сРк%J:%
поведения    эгои3м;.   ч\;    к.    люди    деjЁ.-
струют только под влиянием  эгоистиче`
ских   инт?ресов,    то  законодатель дол-

ЁЁ:::ЬЁЁ:§i:ЁмЁiЁЁУЁфЁ::i:лЁЁ<ЁО;::g§5;';Ёj;Ё;;ЁjЁ8Ё
ческой экономии»,  <{Соцйализм,  социал-

ЕеоМ8g8#Иg3г#яЁg#Ига.Л=Б%ЁьЕ%.ЕИ:ИЁраi>i
вому  крыji`у  `т.  н.  катедер.-социалИстов
и  отстаивал  идею `социальцых  реформ

ж_уа3ного  строя-279
535-475   дЬ   н'.   л.)-гре-

р(
ГераклиТ

ческий   ф.илософ   и3'  Эфеса,  ёчиjавш+ий
первоэлементом  прироцы  огонь. ` В  его

ЁЁЁЁО;СйИ:И:ЕагС:#jь;:#:ЁЁ%с%а#мЁуЁ::%рд:ЬЁдЁвF,аеgи#б;g=
вс,е  новые  воды_  прйтецают  постоЯнно

ЁаЁgЁ'%тППВ%Ёg:В:ОуР:а3,Zg.;На#с:СЁОgТвеаЁнр=и:`
и   комментирования  прсtизвTедений,  Ге-

.gg]ЁЕ%::'всСлОеХдРё%БZ:ЧgгХОС%ц%йФзООРбЕелу%Т;

:#Ё:%Ио2бс%%=:g#:gтЬ:%Цпо%Ё%Тжа##6пЕ2=

;ЁиЁй§:Ё:Ё:е;Н;'иЁОiiа;ЁjЁ7Ё:::Ёе?Ё%:Ц;ЁiЁйЁ:$:НЁРЁ:ЁiiiiЁ
телей народничества; находился Ь блйз-
ких и дружественных отиошениях`с ре-

3Оgi?иЦгИрОаГЕ:иРиа.МИЕгtо84Ё8oлГйтиЧgёЛкоеИ"%еоР
во3зрение  может    быть    охарактеризо-

Ё:ЁНi;т:gйаЁ:е4;Ё5Ё_;ЁиЁЁj;ii4;°Ё::;::;;н:3*Ё;;ЁЁ
рLрго. выярляют  ?амеча",льцукр художе-
`Ё;т:#`Еgэют.г%тrмgнрЖ€:3%я€еГт°иЛзИв%%3Ё;-[][з
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противоположность своему другу и со-
]зременнику, , другому гениальному  не-
мецкому  поэту-Шиллеру5  поэзия   ко-
торого проник-нута романтическими по-'рывами   и   с,трастностью.    Гететболее

8%ЗиезРоЦкаТ%UБЬмНоанЯичНнаоТсУтРиа'аЁFиХчf:::оП&%ЗрИоИ.
созерцания. Г. 3айеd-ателен также неко-
торымй открытиями в области естеётв-o-
знания-41,  98,  410,  443.

Ik3®,  Франоуа-Пьер-Гишом  (1787-
±8#)#Ё8FОЦрУи3Ё?ИЁоПлОиЛтЕТчИе:%СуТgйрдое#=

_                               --_                 __--                       :

Гил.ьдебранд,  Бруцо  (1812 -1878) ~

gё#Ёg=Ё{Ёт:g3=зО%МБИ%С%Т:ш°#сЕОUЁь±::вн:Ёg3ЁЁ:
«ПолитичесFсая   экономия    настоящего

={убГ:И:ПУПй:;;$LоИ:Ёс±ИаЕ#рЁо6#.О:а±еgg7аг.()ПГ
нйсательница, выступившая на литера-
турнёе  попрйще  в  конце  80-х    годов

#gЁиIияiьгог«3=%ЁgЕБ%i»,Луч<FпиоебеЕЕ%gЁЁ9>:
«Алый  меч»  и  др.  В  настоящее   время

:S::д8::gт:кЭоМг%Г%%ЦюИзИа.,#екПоРтИоБ%йИ#:tсй.

gg$:траняет  фантастическую клевету-
`     ГОббе,   Томас,  (1588L1б79\)+англий-

.glКаЕgрифаЕЕ%%3g.ЕРVИіЧадвЛеек%ТТс;ОиЧтйС:&Т
точке  3рения  механического'  естество-•анания,   при-нципы    которого   при.ме-

рЁЁ{:еЁ[д8а:tр:соFЕвgуЁ.ТЕеggЬgНg°ЕМgУеЁ3#д8в:и%Ё:Ёz#±

Гоголь , ЩIщолай Васи:пьевич  (1809-
18`52)-.русский    щис`атель,    осно\ватель
реа,лйстич . направгления в русской`лите-
ратуре.Г  в  «мертвых  душах»  и  «Реви-

ТiiЁм%ЁiЁиЁяЁ::дЁ°ЁнЁ;ЁiЁ:Ё;ЁаЁ;С°::iЁКа9ЁТ]сЁ8Ё:а;gяЁ:g8°пЁjgЁl

:8еgСБТЁЁ#%Ёg;Ё-ЁмЁ;€тiе[g#g(Ёzс:пт3в~*7иI8:Ё)ем=

ЁЁт:тРБ°;:БЬ:i;.8йВкир:ОР=I:РмО3Е%kс:8яМ:аЕ#еZеgLв=Еt='
Ж®ния.   . ЧелоЬек    также. 'подчинЯе<т`$Ё
законамL  материи. То, что. мы  называей

g:лШg°g:ьiйа3gЁтg.:ИЁ%ЕОъТгоидЁ[9=оОЁВgЬ;Хжggе?Вщ:е:Ё
61-66,J68~77,  79,  80,    83,  89,   91,  97,
190.192,   389.   430,   432.

537

киЕ°gиП##6гТиеОфди°UТО!gаТ.сВi§33)mТ;F?#6еТТ

F8#е<?f3%ч%сR%Е:е.мЕI8лПиИтСеалЛи»ТiЕiеtХ7Т4:МНЫй

цуg8:=%'пТ3:фиИ:Ъи(т+и8к]i=4L]8,72)3Т2,фgй!,
345.

%:в:оg:и:;аМнgра:Н%=;;%:л::ЁУ#:и:ёа:Ёнщ:еее:Ё§Т::е:
ЁеЁЁа=i8,Ёiи5в8е3р::5аі=ОЬ:Ёjd::=;J:=:==
братья-римские политические деятели
Ц века до н. rl. , выступившие поборни-
3аб%ТпоУгРиабВлНиИЗ%ЛЁgтОиГт°елГьенРОейдерЛуаки8%Е%:
ть1х землевладельцев'-патрициев-\231. \,

Грант,   Алекеандр-145.

цу:8#оТн'е#еецЛкЬиХ#ОпРи(сtа7т%3л=]#])[Т%%%f:Т
Бьш    близко   знаком  G   выдающимися
людьми своей эпохи, в частности  с Голь-.

•бфгХр°оМо'ёеТИдэРрОноИт±Рн.еТ=е6ц8kи4й77;Оциолог;

ооновные труды Г. посвя1цены  вопросу

:Ё#gg(ЁХ7:6gтlе[Ц#5Е9зС±МЁЬх:[=г:е:нЁЁху,ч%#€[Е-.
естествоиспытатель ,      Осново11оложник '-
кли,матологической    географии   расте-

Е#ЁiоГмУаМтбиОч%%ЁЕеЗапНОИсМт%iП__Н4е308д.НОКРаТНо
Гумплович,   JIюдвиг   (1838-1909)~

Ёg:о:и:с*е%f:ЁК:И[е:ни:##ЁкfИggЁО8:е%ЁgРfоГ'fЁЗо'n:
логии  Г.  является  монистом  и  резко
ра,сходИтся    с    госпJодствующими `бур-<
жуазными во3зрениями. Государство оп

Е8Ё:Еiаие[_Гств<аОЕ_:%НбИОВлаьЦ#%ЁствГо°"?>Г;°ндоС:Е%
гоошс>дство,  по его `МнениЮ, яВИло9Ь Ре-
зулътатом  столкновения  не  об,ществен-

ЕЁ[нХеЁЁ%ВСо°дВн'ОайП8g#ь:Тg;gFОХй?Рздаgo%3g=

##юИщP±Ё9FкО#сКL=3ИазО.бРа3УЮТГОСПОд-

с  іГ6УіСіТапВо.Ё%%#.  т-ал#нВте#Ё:Ёй  ЁОойОкЛоЕ
водец, реорганизовал шведскую  армию,

ggйИ:IеИiЕЁ%i6.УЧаСТИе    В   тридцатилетней

виЕЕ:;ешН±йФОдНе-:тgggРgЁо(хtи48г8у=аt:28}т=,
ярь1й   враг  католич'еского  духовенства
и   средневековой  .схоластики,  кс\торые
он  высмеива.ет  в  своей  сатире  «Письма
темных  людей»-442`.

Гюго , Виктор  (1802~1885)-францу3-
скйй  . поэт-романтиiё   и   политический

gеЁ:епЛоЬл.еоКн%й#ЁТОв%РвасТ6ц:З%тв%%%:gХ
которого`  находился в  эмиграции-410.

даламбер   (171?-1Ж3)-французскиLй
эЕЕиклоп'едист , написал 'введение к зна-
м~енитой «Энциклопедии науi€,  исжусtтв
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gиЕ.еМй%епЛi»ёа#О«эОлбеРмаеЗн°тВь:НаgлТ;gоаg%R±§:
1`де  развивал  сенсуалистические  взгjlя-
ды. Философия, по его мнению, должна
8^Ёа'т±±hн.оЁ±^УКФ.°$Ёик±~й_Ф_адКyiЁ.-~~эЁо6р±gНрgЁ%Ё=

ggg_сОчВв&еНнанойНапgПлРъg#аgоОЕ82FGН"аfйй
с  далькроз,   #ак-ёснователь   ритми.-

ческого нацравления в гимнастике--409.

=елдиачРаВйИЁiйЧабРиЛоЬ::_:;бfB:р(е[ц8°8iв]р8е8м2е)н=
ного`  эволюционизма   в    естественных
науках,   вытекающего   из   поЁятия   о
Е%е,СТ2В]е4[::]8F5,Оg88Ре2Т[1333і4i'33872,'4i3:

8ЁgЁ:ЁЁЬi:8а%ф=лн4:Е°еау=д:аіНн;ь;%Л..)=#gЁ[СИсдо`

хиgта,РН:;пиЭсМаИлЛЬТБф#уНЕg:СК%%щggтавРо-»
И ддеРб.оТ;#.А.  м._философ-марксист,

gеЧдееНнИиКяГТ<евХваеЕ%Е%.еГвЛафВЕЁ[оес8аОиgРg#g=

83ЁхТ%Ч3gКп°::яМт%ЁтеРИпатГnИпЗлТлаmХ:!,<jГ:ф_е_Ёер`_-__--г

Ёj%%;ЁмИ]у§н;:а:#t§:Е:%.Тgекйо#ЕЕк%а:д3еЁм:и:иF»?КЁеЁТ:Н:ИЁ

gтРоЕя:вЕi#ЁFеf3дТОеИРраиЛ;#лСМ=.ётЁчКе°:ЁЁ[:Фт;оЬ)чЬкЁ
ЁЕ%ЕЁg[k«ФбауЛдауНЖЬ'Х:бФщУеРсЬт%аВезГа°м%Е::-

РОТ6С:4o;<Г°ММУНаЛЬНЫми     дворцами» _

Ё#ЁтКоа8fпо:вЁiОЕ:фiЁ(ЁС;Ч:И:Тф:Ё;ЁЁо:Иifg;:Оо:Ё§Ёi:

Ё<ЁЁ%%Ь![::#п6gиСн=н:o:е::Ё:%ЕдЬа.Т`Ои'%ьЯхоо:тУЁ=:и;
основано на связи понятий ипостигается
посредством \  чистого     мыщления.Z  д.

ЕЁ%%Р_Ж[д8а4Л,  С]Е#.еСТВОВание   врожденных
дешан,   Эмиль-францу3ский   этно-'лог-306.
джилен-этнолог-315,

В#ёЁшО;тчпg#`ЧЁй:8иФ4и#пО#%%ИЁЁ

Ё;ид;Io§с[Ёо8:%Ё;Ё±;8нЕ:м!а2гg8л!ь:аЁ:кио::}гицгЕ:ет:е&и%сЁти=
диошетиан ,э  Кай-Авреdlий-ВалериЁ~

::йЁдрЁоЕiЁОЁ:ЁФ::ЕсЁРалiЁiЦiаЁСтТиВЁО:;;;3:o:ь
==,%.:gЕ8Ё;ГОстаFнНсИтВиечРеСсЕТОегТоа'бБg8?КЁОаР
zЕеа.т:    «ПОложение    рабочего    класса    `

в  прУсскttм  государстве»,  «Эмиграция и
иммиграция»  и  др.~2_55.

(і8д306бL±ОLЛ8#)°i'иFвЕ3:g[ййАрЛуе5%ОкаиНйкр:gЕ:
zИБёаЕ%с3ВL±gg8.ВО3ЗРечиям   по3итивист

Ё#:й:й:3ЁОg#.:?о.р(]т8рLу8д-аL<§36г)р-аннеимцеацх-

ЁgggцМ#а3'с#:Оап:и:с:а:т3е:л=ьаТв(=а#[8%9g5±=
шой  популярностью  ~  341.  (д ю м а,
Александр ---- его     очIец     такзю`   писа-
тель,     автор    многочисленных   р`ома-
нов,   пользовавшихся   большим   згспе-
хом.

скgйЮПпОоНэ'т,Г:%%п(еtв8а2в]ш-и]й:78)лТвфнРьiЖ=
разом,  деревенскУю  жизнь--341.'

#Ё!аFлИ:й:кЁа:кi°Ё2В§С;О;Р;jи:к::Ё:;jОgЁ:Ёв°р2!k=жЁд:f-
волюционного   социали8ма,   приверже~
gоеg.ИЁ:gПфРиИлЖ3=gfеКzаgЁ%ЕЬО[={иИчНеТсекРиёё

g8И,:%Lg6Ё:нLЁ:;э:lеЕТ%И3Л?%4а:(:«lХ:,Ё:.УдЮюЗТипног?>еiь

g:М3%gмЁу;ЁЁЕи:мап;iiЁ(Р;Ёбjи§лВ=itl::9Ё::)оСЁо:РЕУ;:п%:В;°Ёвп#ЁёчъЁ3$Ё+f_±в#_п=_р*_вЁо#gпЁg_ЁЁсЁн5аЁdмпЁЁтЁ=

Т$^оВ#.,=.ЕF_±П_аFЁ8_лfеgе°щеЛ%бо%Ё8ЛyЪ±НyЬЕХ"Рле=

п6ложение крестьян, 3акр`епощая и тех>
`gаОg#Ё{меосЕ%_бgЬЛ5Т   еЩе   В    КРепостной

Елизавета   (1533-1609)~анiілийская

g8дРЕ:%В%ЕЗнгд#НиаСрТеИфИОрЕBЁЖО=Ь'3%?°-

воgдОеРйее'фgfаFцу![с%5o9гТ]9сtоЁ)иГ=#g:ичИе:
ского   движения,    блестящий     оратор

gтИи:чgе%:%ЁkфМ:И:Р:%%ТЬ;#РИКв%Ё%gе°с8т:%дпеС#ТеЛРн#:-

iЁЁЁЧiЁjiЁвЁОЁЁЁgЁеiЁОi:Ёljр:ЁЁiЁjпi;Ё:Е;;Ё;:i;jiВ;п§оЁЁКg
§ЁgЁЁЁ:ШиИйZgЁТорв:л:и:яИн:иаяТ=пi<gЁиЁиИсЁ:gЁ
дролетариата~$65.

МеFУВgл:кТйфB%:ЖСцКиИий_Г8;8Ра.lВРе-
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i*;ОН:дЁОигЕЁgОzР:=:FиF:8%8Ё:iрЁЁ7:6:):=Ё:ji:±:;.
скую литер'атуру-410.

=вЗеайРцааЗрТк'ийПеасУтТстi%%%L±ВтатLе8:g.Гв.±

§:еше::в:g:#МпоКУЁiееНйОлМонgРИпЦее#ебЗе.суПУ±
`Индии  и  опубликовал \совМестно с ним``
ё::ЁЖ::ййЫнаеоСсТтерС:::НН8йЕ%Ё:g:]<=ма:8=

ЁlЁЖесТ> еиСТ:3ТЁ:g#8.й  ИСТОРИи  острова

8Ё:!ЁУОЁF:*%ЕЁ:;бgрЕн::Ёо:р:аНВат:е:#Ёggg;
%:%нРыа#РаВсУудСомПОЛИпТрИиЧсеяСЁЁ#±аР8:tТлО;
оправдана,   но   при   выходе   из    суд,а
жандармы   пь1тались     ее     арестовать.

РоЛлапГЁТ%Ра%ул:#еуЕ8Ё%ЖТеВЁатьО:РуОеМхНа%:

iаЁЁi:Ё:Ёi:Ё±;iЁ:Ёjха;ЁнР:Ё:ПеЁкiЁjЁ8рЁ;ЕЁОЁ6;ТiЁд4Ё5§5ЁЁ
ЁЁ%Ё:Т«аэНкСоКнИоймичЭеЖ%МоИбСjТ±снеЕиеСиВсОтеоЁ
рии» приближается к историческ`ому ма-
териализму-457.

Зенон  (490-430  д;О  н.  л.)-греческийі
философ из школы элеатов.  В противо-

ЁоgлЕо#Ё[н#6(g5лЁЁ:gg:ОЁР#:о:жЛЁЁ8€=Ие#§g:
8#Б#мИ,Ва5:н:н%РмУL:#Г3Р3е6Ч,еС§=М26Ёилдо;
н.  л.,-основателем  школы  стоиков).

Зиммель,   Георг   (род.   в;  1858   г.)-
немецк,ий философ-идеалист и социолог.
По своим философским во3зрениям Зим-
мель  примыкает  к  кантовской  школе,
но  многие   элементы кантовской  фило-

:%:ЁкgГвП%ё%%РхГ%g::[о:8:[:еКсек#хПеg:=
отах  З.  рассматривает  историю  чеhо-

вечества , как историю псих`ологических
явлений.  Материальный  фактор  имеет
значение  лишь   постольку,   поскольку

&Ёк#Яg?ОИтЛрИиЁgеСтВе:]уНЕеВсЕggg:нЕ%%%%:
бых  законов  истdрической  эволюции-
222.

Зудермап,  Гер.ман  (род.  в  1857  г.)-
немецкий писатель,  рома,нист  и драма-
Ж=   РеаЛИстического   направления _

g8Г;бгфее;ВЁЁеО:ф:е:С:С:ОFсLЖ=ЁЁ:::::#йесН:%:ю=

i:П:О:3и#че:дссктИов:иеЁ=ОТ:%:%ИбЧл:ЁЁЁ#сяя=е3ка6#Ё#Ё.

%##gа:::ц%:±е±сут:§±8еЁ=сЁ:5%:вТйф:ЁЁ:Н:И;;

#gЁ:иеаЁсКЁО;М#:меОчЕг:и:::*Ё:К€ОgТЁО#РйОсg8Р.о:й:.:Ё:§§
#&РнеиХс%Ё:::%o#еР:8Еае.стВебУсдоУхЕ%Ёя%:F=
централизованное  государство,  органи-
3нуакруЕЁ?г%р3Ё33gЕ:тявок:мрмаусIЕ#ел1е`:ине;

имеет-403,  406,  487.

#Ё%Ё,р.иЭgм€#Т.gF#Е7с%1=ре]н%г€с)5бiГ=О:д:g
g::аЮл#зИ#ТУдОеНйсНт%ЗиЬ:%Ё:н%?ИйИаЧнетСКяИвМ.
ляется основателем критицизма, `разру-
шителем  всего  того,  что  догматическая

ЁЁЛi%н%ЁИ%%ХЕКЁас#у.о:б:iоЁсi:и#в%:ЕЁИ§Тйм:>Ё#т:lнС3F#Не{Ё±О§
представляется цаукой о границах чело-

Ё;ЁЁяСеЁ:Ё°ьі:Ё:гЗр:аЁ#оегй:,е§§Т;ЁРмааЯПЁЁЁЁЁ;И:
границу, опыта  для  построе,ния  теоре-
тических  истин-по  ту  сторону  опыта.
Истина  покоится  только  на  опыте,  н`а
чувственном восприятии.  Чувства дают
нам  представления  о  внешнем,  реаль-

:Н:О=[т##е:тд:а;#а:ярН:а%Т#::с:в:я:зИ%а:Л\ндс:ЁЁО%Пр:м:о:й:
собности  к  11ознанию,   из   нас  сам-их.
Вследствие <,этой   связанности     невоз-

g;gеНсОтв#[аТлЬиЁЗЩЬка%Сg8%іёнКиОёТОЕ%%

i;ЁСЁiЁi:ЁоЁЁ:д:Ё;й:ЁиеiЁiЁЁ:]е§С;Ё;:з#н:дЁ:ЁiБЁ:ОеЁ:ЁайаЁуЁеЁ:
%:ЁЁ:Ё%ея.ПОвЛОgбе:IаИсет#а%Ё%ЁСиКОй.ТеопРоИдИ_
черкиваетг  понятие   долга    («категори-
ческий    императив»),    который    делает
поведение  мор\алы[ым_.

ЕЁТg%аЕВ#;п=р:ижКg:%ьЁ;IьЁ:tЁ3СZ°ЁВ%ОоеК#сЕЁ§%;

g:::#i#годgаУкГЗЁаgвЮо%%ЁыГРоИф##:Ейй

g3а%н%т2а3%ми.ЁFЁеЁЕR:и:»Ё:г:x:тдлtео=рйо:в::кЁ:ЁЁggи#.
и  кантианизм»,  собр.  соч..т.^Х1, также

§§;?СЁа;<;5ЯiЁ::;Ё9:;:±;Ё;:?:::Ё;i3i,:];17#5Ё82Ё±еiЭ§Ё-;
414,   435,   481-484,   486,   487.

анЕ:лаиНйТсИкЛиЬ#НiкРо::#идст(УМk#f3g.ГЁ=;
пр`оизведение   «Опыт   о   торговле» былФ
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напечатано после его смерти на француз-
Фком `языке.  К`.  является  предшеGтвен-
ником   Мальтуса   в   во3зрениях   `на 8а]

Ё%Ео%тНчI:Р%°тСilТgrРНарааРнii%а#СЁ::±И3Яg.z?%З%Ё%g
Капп-156.

Ёgg&а%°?Т:л:и:т:е;ри%:у:р:ьЁ:и(:ф:ЁдЁgВgg`Р8ЁgiF7:Е::-

Ёg# иПкРиО ВбОь?*=ЛйFберНаИнИ п FеСзПиадНе:±КтОой   еРее±
.* К9тон  (234-139 г.до  н. л.)~римский
11Олитичес`кий деятель,  знаменитый  ора-
m^е^)         L^          `_`_____ __  _

_ _ - __ __ _ ----    `J ±/ \^'тор`  ,К.  занимал  посл`едоcвателыzо  высu
шиечдолжности в римской магистра,тУре .
В   должности   цен3ора   он   отличался
большой  строгостью.  (Цензорь1  в  Риме

:.Ё[аПв°нЛаНяЯ%Ж%#:Ч:EЬ±3офйУзНвКОЕ%FБеИ%еКнО3Иа=
т.. е, в  составлении  списков  населения;

рgЁiЁЁЁпЁ:;[тЁ:2:9,(]6фЁУ=аК;:ийвйЕ.абЁ{;ПЕЁ[iап:т:3°=%;:
вмес,Тно    с   св'Оим    братом   Птоломеем
Ёо5сlлеГ.вgс#а:ЬgЁ[еТ{ааИн3:НпаБ]еас:оЗл%ТigеНзЬа'j`   83#асF°наСМ#]Те П8ЁgЁgL±3;%  °рНиамс%%Тм9ъ:

Ёе§рЁЁ;iiеЁнЁяЕя:`;#А:Ёi:;jМИяаiЁкгg;ЁО:р:°оЁеТFоо:нЁ%ЁiЁ
.gНлЧаИgеам%айМЖ8=ййСхТ%Оо%iиСч%g=§%епер8:8=
•вед,ё,Ёий-3?5.   -

эк#±По:7fеzстКиасРт%р(и]ч8o2с[кТй[Ё%`З=FеБесЦвКо%й
+{Политической  эк-Оно`Мии  с `точкй  3реu
ния  и`ёторичесiсоI`о  Метода»   К.  дока3ы-
вает,` что  экономиqеский  строй  Каждой

3%8gЕТdвgЁЁg°вКнааКукИе,еЕ3л:ее°т%&ТБ:3#gе

%%Т±°#х:8%%Вg:3:]Ё[ОхГ°заR%Ё%%ТИэ:.ОноВмСf:
Че`СКО`I-d   ЖИ3НИ   неТ;   В  ПОЛИТ.    ЭКОНОМй`И
может  итти  речь  не   о   8`а1юнах,   а   d`б

ЁЕ%-=±5%g=  2б6е43.   ТеоРеТических   обобще.

тл#йОсбкдие#'э:оИi=Оа#Ёст(±8°f=±%&5ч)еТкаиНй'
деятель,  проповедник  пацифизма.   Бу-
`дучи  одним  и3 крупных  капиталистов-`фабрикаЕтов„  3аиЕте,ресованнЪ1х   в    по-
луtlении  внешних рынков, `К.  стал  го-

Ё:!Звfв8=Г.:еб8°gь:О:СКН:О:Вша%Виgн§::едс:ЁонрgоОБРЁ#ВgЛ;ИЁ
\€    RрУпными    аграрйямй,   3аинтересо-
[ванными  в повышении  хлеб,нь1х  цен-
•з9`9.,   -

Ё\#ЁjjzтВЪ:ОТ§iЁЗЁ%ййЁ#ЁЁЁЁмЁС:%§ЦЁ:ЁЕ:ЁЁИЁСЁi:

нИЯ  ЖИРОн-диСТОР ЪбЫЛ  Об'-ЯВЬ-е~Н-.-В-Н'ё"`;;-
кона  и  скрыва73сЯ.  В  179`4  .г.   11окончил
жизнь  самоубийством.  Наиболее  3аме-

ЁЁЁ;::<;]§аЧеечГРеО#еИсчЕе%с%П%О:8фс:gvЁ°gС»°=#Ё;:ьi
Конощэр'ан,  Виктор   (1808 -1893)-

ЁьРЁ]:%:ЁЁ9#ЁjЁgЁйЁСЁЁЦЁ8Л§ИЁСЁiЁлТ§°Ё:ОИЁ:;§Ёig%ЁЁ:ЁЬi
а затем в  Техас,  где  основал  коммуну.
В   1869    г.   вернулся   во   `Францию-
403,   405.

#%=о;рН3рТ3и#6:кЕой83еZЛf:gl;и=.РИgМеЁКеиЕ3%с:%и:#
при   нем ,христиаЁств`о  было  об'яВлено

ЁЁ;iо:Ё;ЁЁТ;ЁЁ:ЁЁ;;:оЁЁЁF:o5i;Ё:Ё3ЁЁЁлЁ;Ё:иЁйЁ:еЁiЁjЗЁ-'о
Ёе:еуСсКг°аГн°ОвлРеанЗЁЗТЁgвойН3лаТс%ZфиСкТ&izЕ
наук.   Три   последовательIiьIх   стадии.
ЧеРе3   ко\торые   проходиТ   ЧеловеЧеёкйй

g#±&У::3и:%%Е%:iЧй€аКЁ€ЬвЖЭЖ:Ё=
ческой  ступени  человек   об'яснцет`  В'се

g#:#Z:нg%Т8#Ё[LЗВбесРтБ-аеЁ:Ё:Fй]Е%{тМаИ.

§тЁ:gЁО:В:#:[Ё#:ЁЁЛ::вИЁВЁао=е;Zа;т±ьЛЁ8Ё3:Ёе%о[::ЁЁЁЁ;ggj
ПО3ИТиВнУЮ  РелИгИЮ,  об'`ёкОТМ` R0yТОРОй

::сЧтЯвеоТ.СЯо€ВнеоРвХнОь:#%епСоУлЕ%СеТнВиОяТ=ЕеЛэ%Воей-
рецFгии  должны  \бЁ,1ли  быть:   любовь,
как   нри1щйлп,    flорядок,    \как    оснс`ва
и  прогресс,  как  Це.ть-330.

ЖаЛ  К    ПОЗИТИВИСТСКОй   ШКОЛе  В    СОЦИ-г ологии. В 1901 г.`о`сновал в ПариэЁе Рус-
Iскую высшую шЁсолу общесфвенных  на-

gОК;р:#8:Е3[йед:ЖFр[iфkКЕi»?°«ИэСкХоОн%ЁеиНч%:
СНИй   РОСТ   Екро11Ы   до    ВОЗНИКНОВеНИЯ

.8g[ЕтТg8Л]:СрТаИвЧое»С,К°«Г3ОаХкОоЗнЯй%ТВОаё»i{<€Е%РВ[:аl

Ё8:аЁЁi<ЁЁ;i3ЁЁigЁЁЁ;Ём:?ЁйЪ'§ЁjиЁеЁЁ2мЁ58$Од2§уЁхЁ

Ё;iiОЁНЁдЁ°ЁЁсЁjЁтЁеЁj;:Ё:fЁаЁ5ЁgЁ;ЛлЁЁб:е;ЁаБЕg[2Ёj;ЁЁ

ЁЁ#ЁаЁкi!йЕ:б:;iЁ.ЁЁIЛ:е:Ё:3:ЁЁ#Ё%[:МЕ#:К:нЁоЁЁнЁЁ-



имЕнной укАзАтЕdlь

Кошерник,   Нищ\олай   (1473-1543)-
знаменитый  астроном, 'учецие  которо1іо
о  вращении  земли   и   друтих   планет
вокруг   солнца    прои3вело `  переворот
В  аСТРОНОМИИ.   ОТ   ЭТОГО   УЧеНИЯ  `аСТРО-
номи$  и  вед$т  свое`  истинное  научное
начало-==319,   416.  `

шеТgваеУн8:йЭРпНоОglЬфдр(иРкОед,.нВа]п8Ё3аГiL-иЕУ:8=
скоhько  трудов  о  своих  эк`с11едициях-
314.

::КЁ?лЁя:лёiй:О#ЛЁИЁВтей:ео::2%%й=к#;:иЁ*Ё::i§Ё
kОаРрОлЛе3S[КлУЕаазРн%Г=2Т30.еГОНаСтоящю

сЁоЁдЁL;оЁЁ:;Ё;FЁЁ:Ё=%;Ё:;±;;Ё:ЁЁi?i;еiЁЁкЁ%ЁЁ#ЁЁЁ
ских тюрьмах.  В, период своей  лондQн-
ской   жизни   посвятил   себя   целиком

Ё;Ёт§и:ч:е%с:кй:%:;§}g::::::%±дГЁ:ЁаЛн:а%р:=б:Щ:Ё
Ё8ЖFаИнТа(g;8iСЁg6йдоМанР.К%F)СТгТ;:%::

ский   философ,   родонача-льник   элеат-

3К%%этЕЕ8gЁLo;йС88gмg.°Зй%е=FоЯпИр3оЛиазГваеТ

Ё%Ёgо€ЁЁО#§:О=ТйЁВе5i'=дi5g51аЁ9од3°н1FТл:)=::::

Ё;#Уg:щ%:а:кйО5ВgСм3ЁЕРЁаЁ8е#ОП:О%с%в%оОНедkеЬ:#аЁ

Ё:§нЁеfе:;>к;ооЁЁн::Ё:ЁЁ:ЁgЁооЁЁ;Ё€[т::ЁаЁа:3;9ьЁЁЁа33%:ЁЁ2;[Ё

:;Ёс;кЁийЁЁЕЁо:Ёй#±Ёо±Та[:7:7:4i=ш:к:;:л:ь:
]8аЁо:gИg°гоКвР$аgТgОS::»фоКЕ:ме%#:t±а=3gОgР3iТИf:а:i:g:

3:яИйЧс:тСвКейнйноСйВ°`бд°еЕЬт[o#=#o:тРиО):ВЛй]с[тИоЯчнХи%
хозяйственного    благоноjIучия   народа
К., как и все  физиократы,  усматривает

:o:fьМ_Л_.елдиеfiЁИ;«#аГ#gнЯиЁ»ПЁ°=:[мШл:i%=
лию-261,   265.

Лабриола,    Антонио ~ итальянский
профессор,  бы.т  геге.чьянцем,  защищал
гегелевскую   диалектику   против   воз-

ЁЁЁzв%%КFOFiа:Р:К:С±аЗ=Э:Ёг:е:п:ь:с:аОаFСDЁПвЁО%Ито3и:%е;

Ё8gтПьНЫЁFрgЕЁ.FЁЁ3ГеЖёедiТЕ%ВСфТЁ%:=

541

iЁgЁk::<:8ЕЁЁт*р=kи;Т:еЛР:и:а:п:и:с:т:Ё,ЁоеgЁ;ПгЬ$
f%О5Ж3Н3И,СЪ%Е:С#8#,У2#4а,НИ3ё%:ТУ»идр.--

JIабриола,  Артуро _ итальянский те+

Ж?==:`Ё74.СИНдИКаЛИЗМа  -  46і   _  465,

соg,аВпРуОбВл9йцШи.стЛ±$t8%#`28g*.фil.:8:

Ё;i#иЁЁнЁН:%аР:°д;Нз:дggЁв:Г:%ЁЛ:Ьi:усмББЁЁ{,:Е<:::ЁЁgЁg8ЕВ;Ё>
stи8#7а3Ёл%%Ё)g#и:Ё[ОТП(И]98=д2figі?8Р902;=::Ё::

Ё%.gи:gКвРИеЁтОе#=И,ОТ:И:Ч#:ЁСЁ:ЭтКЁйв8ьЁйЁИоВСп5jЁ:йе:
:%:%8к%Тйдеg:%:[#мТиеиЧiН2И6й4:Ъ%Y+Те2П608Л,И-
270-285,`  457.

JIагарп , Жан-Фран®уа (1740'-1803)-

:;Ёт:ЁиГ:гЁоiЁуй{:;§И§С±ТЁi:Ь]:йЁКЁ;Ё;Ё;Ё;Ё;т:i:ЁiЁ
материалист   XVIII  в„   учивш1,1й,   нто
существо,вание   души   немыслимо,   .что
тайна  жизни  в  мельчайших  телесных
тканях-186,  200.

JIампрехт,  Карл  (род.   в   1856   г.)~

йеаМребЦуКрИгйеЕСТлОеРйИпКц'и=g.ОЁе:%РихВи%::FЁi

:%СеЁИёолИьСЁg8двО]:Ё#gfЁеiI%#оПрРиеиХ±оЗ7#Ё=

g:%%'е%тТуа.КгЖлеаg]YьЛ[:ТgЕg:::[СТ#И:ЁСеКмОеМцЧ
кая   хозяйственная   жизнь   в   средние

3$ЁЁj['37<gТеРМаНСКаЯ   история»   и   др._

ЁЁЁ#:цСГ:;О;gвл:::йоЁFЁЁИЁ:е:в:g:г:#яЁдтg:ЁКУ:Р;Г;еЁ;О;
3П°шСЕg8ЕВиОхВакЛруFg=?Х8аkеа°т%3Е:ИлаиН3СмТоВ#
Ланге  признавал только  условное зна-
qение-80,152,   186,   194,   195,  200,  277.`

Е::Ё&:тLи7СZ8РiКiБ3?)°L`знамеiIитый

g;Е3gтавТаИКн%п%%ТеРо?±НаОТбВь:лВ#ЁЕЁс:€р°ОНk
внутренни_х  дел,  а  с  1803  г.  сенатором.
В «Изложении системы мира» JI. создал
свою теорию м-ирозданйя. Замечательна

::О#м:::;НЁеРЁi#:е:р:д:и:н;±С:с;й±;а;п:иЭ=т],8:S)г=
]:й:?Т:8ноГ#тМеалНьС#%Гс%о8Ёбе::еГнОем%ЁЕЖ

#а€%?е%Од2%Ю3иаз»JЁg#88%gБЮgg[Ё:%±Ки°хНс°я-
`ЛЮдей  Х1Х, В.  ПО  СВОИМ  фИЛОСОфСКИМ
взгляда,,м    Л.    оставался    гегельянцем,
не    приближаясь    к    диалектическому
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материализму. `Написал  замечательное

Ё:%;е;С;СiЁО;ГЁ;;Ё3а=%оБЁЁ:СЁ°Ё;Ё::`ЁГО;ёЁй:т:еЁоЁЁ:
ЕРаас%3LяЁОК3g8#нИеЧнеЁИсетр#аО#ЖВНкЁg
ЁалЭьНнГоеFоЬ.СалЕ%€ggЁаВgрТаЮгТич%8#Е°ЁоИгГиИб-_.    ___чччV+~    1гсwlг1`t7l,гФи    lіuі`ио       экономических 3акоI[ов  ко  всем`странам

Ёg~gj4Ёі5:8:,,і%oo:..а^f:^8,еТ2е::С,Р:2ЗЁ,СзИіЛіТ598;--ЕьFйаРЖ±тЛьПэ°#gЁ8ЁЕЕ%еТинЁggg:g#Ё=
\        МОСТЬ      `   ППГlП.AТf_ТТтлГгітттл.Qм-а            nh ^ .,... __~ ^__

ЁЁ%:ЁОбg=оЦегО#[:::gТи:О7Ё[Е6;3Т%Ё+Ёе:й=Ж
ра,3носторонний `и  твор,чQекий  ум: Ёіабр
ma "     т>      ъ`г` г` ъ.,_____ ___ U___    JYтvтал  в  ра3личных  н_аправЛениях  ч.:ёjЁ
веческого   3нания.   СЁо+ей   фiЁL-Ь-ё-оф-ЗlЁ
системы   Л.   не  tй.рпhжтттт \`ь^  zФпt.г^`т` .,...W~і't71У+Ь1   JJ..   Не   ИЗЛОЖИЛ `В   КаКО.М,d-jiИб'б  г
капитальномпрои3ведении,_его'учениеТ,`
П(1 ПЯъ-\:,+,ъс\_,  -      _      L_ '    '  _  ==__-_  ,             `+_  \э     д/    _;L\J\:_:LЁ\=|j

Райб.Р°сСчаи]i%е:Еg#:веНчеебсОкЛоЬеШ%gмgg8gЁЁ:

gтИОеитМаиСзШТмаrfоОЁесВтСвеаХс#теайн.ци#РкJo%%=
рр1е   Л.   на3ь1вает   монадами.    МонадЫ
85ТеИмЧОамЮТСиЦвднРуУтГреЕГ[иkдиРУГсавойфсОт%gй:

FОедрявЕЕ%ч3gеьнпаряочмиоец3Бав3g:ьмобдоегйсЕgЕ;
по   установленной   им   же   для    всего

::F98)Б±В#рЁ:,:;ОgГк±РЁМ#g:#;И2#8и'L(Ё§?g2Ё°=

<Ёj3ЁГ;±лfиЁя;Ё#ЁВйЁ:ЁЁЁЁЁ:Ь;Ё:g:ЁЁЁi§вЁоЁи:ЁЁ::ЁiЁЁ:Б:%еЁ
ЗхаГЖТ»а:еЕБ?=888Т    СОциальный   дух

±8.Т1е±Р=о3н:#ТЁЁgтй=:рХ#и%;Еоиgo==;Ёgб(ь+Б8:]з:иЕ

ЁкЁЁй%ЁСЁ;g=:ь;еЬ;::(:іиЬ7сН%:gСijі;7:іеЗ;;н:Ё:рчЁеЁСЁТіЬ;
FеFеЗ.:#вН9848М:Рел.ПбРь?#ЕЁgЁ:%зИадкеоЯнМО=,

Ё:ТiЁЁ:Ёi:Ё:ЁВ;ЁЁе:Ёi:ЁкЁ:Ё;;ЁЁЁаiВлi€i:Ё;iЁеоЁ,iЁлЁ;ЬiЁ
<:gFЦЕа%СЁЁйоЁ%л:о%Б3Е5Ё.к°нТ=Ё:Н]ЁВ:адНаКивЕ±ИОFОвеоГЕ°%L>

мецкой  прессе  сообщалось  о  том,   Что
5+далось   найти   полностью   все   книги
.Тивия~303.

lх.ТЕ:УРдГо-н:ПЁ?ТауНчСgеИдйилЗа%`8ЕЖ:S%:

g#ЗВg.:ggтеьдсВ%%вgтаоРмейdт8Ё8#ЕЛиЯнВ.Ш8Ё

:Ёйз3:Р:а:ВiЁйрОFgоИ:{еЁggеi:ЁЁ4!Т:)=Ё:е;м:8:Ё:
иQторической .школы и ярый стороцник
национального направления  в политич.
ЭсКкОуНюОМЕgo.риТоРИ6#Ёggo,К%СрМиОмПе°нЛиИмТоИсЧтеи-

рЕРс°ьТ.3Bg#ОбНоИлЗьМЁуюПр%ОлМьЫвШ#ее#ёэкономическо.й  политики
ности.

рактическ.ой

:>g`Ё:`иЁL2,gЁ,ti[66]322Li2}o4)Lанглий-
9киЁ±\фи`лософ,Ьеdсуалист,-п-6ла~г-а*в~Ё+й,гtmА\       тт л г+---_--_ _

_  Ф   _______--,    ^-`,.^`^'L  u,uLщzlгL,

БТdОуFиОЁТ%Еgевр8СжНдОеВнанНь:хЕ3ейЧЁgСсТуВ&=:
ствует,  :что'  душа  подобна  чистому  бе-

Т:О°o#к.:qЛ?iО:С:Л;етЁь::н8еРлgЁ:Ь#:ЁЁО::gЁЁЁ:РИ:К:О:±-

gИи%веОстн5gР#едраеР%ТрВоево3gеОсЁЁикgЁЛлЯиЛбСе=

ЁЁЁlЁкiЁЕ#§,;:г;еЁрЁ%:iЯЁ;°Б3е2;iЁ6:8;4;:рг:ОЕi:gЁаВ%ЁтЁЁ
кНародной Воли», был арестован и осу]
жден     11а    пожн3ненное  t  заtслючение,

g3tgКОО5Т°Р.ОГЕербеЬ:gлО]СВ:gЖекНапЕ%gЁЁg

gусНсекКиОйТО8g'ь?кiО4Ч5И4Н.еНИЯ   Спенсера   н`а

ри#с#Е%ЦB%'лоТОа8?п(о9с7лГ=д5o5вgт°е#iЛэ:±
кура, вместе с которым он.первооснову
всех вещеЁ видиф в атомах, из соедйне-
±Е.ЁЁ^_К9_ОчЧу°&яПОЛН.Ча~#бЧ,СяЯсн3g±чYШ#иНсИЁЯЁ.

#еаlТ#[ЯТ_ТЁzЕ:%%Ё=ёс8g.g°пВОНэОмеа«П«Р6Ип3рВЕ:
Р°#еунВаечЕ3gЁЁ[,[i'. Ь?iв#Ё.ы'й деятеЛЬ
РУССКОГО    РеВОЛЮЦИОННОГО    дВИЖеНИЯ,-

:gЁЕеинЁЁф:лЬо€Но8ф%ОРд,Н:[#Рбgо%ТЁС8СвГаkРстgкBоЁй;

ЁЁР§#леи:сЁтgиЁЁ8ЕкЕЗ:йВ]Ёв::Ёi:н:§[.9:i*СЁfi[;Ё:#:Ё
националистом. Написал исследование :
«Релйги`Я  и  социалй3м»-50,  462,  463,

:к6F±ен:г:,:!:#*РрООдфе%с]о8р46ш%.т)лiЁЕ5#gЁо-

Ёg;ЁЁ%;Ё:ЁСЁИБЁ:;ЁЁзе(ЁiЁi;;Ёаа;;дЁЁ4Ё;Ё;:ЁЁм:§Ё;iЁiЁЬ;Н;§`

:кКFFдИо:вои:н:%Ё?еЕі:ЁЁ8:=аі:7Л±аiС):=Бig;gо?:
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%о[л6и4ц3еЁt.к8:8дагТоесЛуЬдgреgтТвРаа.ЛИЁ:3аНпНыоЕ:

ggрйо#Жк%ЕУ.#%ЕаБ°хдаРма.Ж8ЕИебМы#РХБЕ%
выраженным  самодержцем.   Fму  при-
надлежат  слова: «государствотэто  я».

:кРй3ЁЁ#Ё;=::Ц(:Ё5с::ів8:Ё6:iвТЕЛ%а)й=gр:а:нt:5;::

§СнЁак:оаг:oi.=О#ден%еЁ%%аЁa%:н:ьi#е:%Ц%О:Гд:еея:тg#Ё:
которыми    факТИЧеСКИ пУ_П_Р_?т8Л.Т^iтаm` n9:ч9
@;БЬБ-йi-i;-а  flомIIадур.  Еезт.Ий

жизнью   высших  классов

коцтрасВ
ме`жду    расточитеjiьной     и   \\пра?ццюи ` народЕо
нищетой доходил при нем до \крайц®сJ.J.J:J.Lч\J J.\,J*    ,`+``-__гт____    _   +

и  его   царотвование  'во  крого-м  сг`Од\ейі

3%%ОнВиайЛ%аЁ8Е3gедевНеИл?рB#ЕЁ##iНg$Еi
376,   377.

---:     :-_  ---- _-:-_     -1-:_-_----       :

gЁ:%Лg#g:тМиа.ИсвОоТиР#ЦпаеЛреавВОТд°ОРмИТБТибПл?иП=
на   немецкий    я3ь1к    Л.    содействова,л
ра8витию     немецкого     литературного
языка-221` .

\

ит#лаьдя3нТкИи'йдр%g:gцеио=(е[р8°.5дi#З)аi
в   тридцатшс  годах  пр`ошлого  столетия

3Ё%:Ё%ЛвТиаЁаНл°2и°8gмiе::Б°атидчЛеЯскЖТ%%%=

ЁЁ§лggЁИЁg%д:%Ё#:гЁ#ЁЁЁ$Ё::ВскК#Ё§Ё:
Ё3лгь.нбоЁЕьию8.б38нв.3ермиям%%%ойлтюрцииуим±&4р8ат

Ёg3рЁ§#ЁzеаЁВ;Л#6ЁаЁЁнЁ%НЁ:нiуЁЕе:сЁяЁiнЁаН:И:ЁЁЁеЁдЁи;ЁЁВ:Ё;3]:
ПРОдоЛЖаЛ ВО31`ЛаВЛЯТЬ ОППОЗИЦйоННУЮ
ПайТаИ#оГ=±%Ёi _ французский   генеРаЛ

ВРйМаеЁаВйе,ЛйЁ3Ё.Fее:#ТрЦОИдИ.Т3З%iг.)-

Е3g:FКрИОйдоЁН#3РХЕСоТтiаИнНдЕ[ИиВ.ИЁУраоЛмИеСТлиИ.

;;иЁ:цЁiЁЁiЁйЁиЁ:ЁЁЁjуЁ;ЁЁйiЁ:1ЁтЁ4Ё:Ё:Ё;Ё:;Ё
::ЁРнааЕ;Иg;к#йLР;аеЦiiи:КF:Lа8#=±1o6с%8фТ+7ч±е5н)иЪ

5±3

чдеесkаиРйТаЬеаЁи8е#ОсоЁ%FаО#ИgиМдее=:Еg:
мом-48`2.

Мальтуо,   Роберт   (1766-1834)-ан-
Г%ЛИ3Ё#%еЁ#ьgЁgн:аСс:6]тЁЁ:иТяОйР.{i<з:9сП8кЬ;Т;а3:

вает  _крайне пессимистические. в31`ляды
11а  будущее  ра?витие  общества, ` в   свя-
зи   с   открь1тым   и,м  «законом  цародо-\населения>>;   еогjlасно  посjlеднему  рост
населения   неизме,нцо   опережает   рост
средств ` `оуществования,  вследствие  че-

:%е:Ж%Е:%%ЕВь°ныk°Лм%g8#д%%8[еГмаеТЁд§
аfi:jzuiеёЬвЬм,`  населен-ия    и   средствами

О,ВЁЁggнобйЬ7[ЛgреЕ}ВперСеТ±±иатЯельПнРоОйуцmQтворщия;
ЬЬО.й   'М'.     сЧИТаеТ    ВОЗд_РРлЧ9.:.ЗtИе г`:t.Тf:=

уменьшения     ро3#Ёений.   Основ-
Ёiа-а-,  ой-ибка,   м.  в  т-ом,'  что    он   у`пу.

%rё%%Тя  Б3  саВмИОд#   ОСб°ЁеИсатЛвЬе=Ы&чgЁЕgИВм°:
подверглось  .резкой   критйкg   Маркса„

ЁЁ!;iiiйЁп=:8Ё8Ё%;Ё;Ёяе:Ё:g:Тк%ЁЧЁЁБИЁе;:лЁ::чЁР§еЁЕЁ;
значение  в  истории  политической  эко-
номии   имеет   учение    М.    о   реЕ1те-
267,   393.

антлаинйцсеквFgльп,исgтеерлньа,р,а`53:$i,нi3а3с'нг=

ЁЁЁiЁi:еЁgjЁчЁjaЁ;Ё:iiКЁЭЁГ%;ЁИ$Ё3Ё:тов;ВЁ;СЁсЁв:gЁg:::НЁэН;:ЁЁ
Мария`-ТОре3а(1717~1780)~австрий-

ская имнератрипа , внешние войны,f,кото-
BiОейниЪР#вВсетЛрИий%к8ЕатЧеИрТреиЛтЬоНр°иМиYпУоЖ:

gвИоеиmГ°сдьЬ{{ноЕаРй%%%ЪаоЛма  [€3:МОедС:]±%   ЁО

Е8:gСТаабВсИоТле#:ЁзмТаа»К_3Н7а4З,.3К7П5Р.ОСВеЩНт

ЁГр°Ё::бЁЬЁ#i':аЁ§п§рЁоЁсiiГ:рЁеЁ#ОР5gЁ:Ё#8:9;:ЁГЁ

ЁмTн;gБ#%:%3Ё;о:§ЁЁйЛЁв5УЁ#иЁвЁе;ЁйE;;в:ЁЁ;и:рЁЁ

g::ЁЁм#;СgЁИЁеЁИЁЛi°[}:ЁсЁтЁцр:Нg°:оО:Ё;iЁЁigвiЁеЕ:Ё§ЁЁ

ЁЁаЁу:э#рЁиеРgаУЛЁфрSиЗ;g:ОЁрЁ;Г:е[:iЁНgеgЁЁЁЁЁЁgсЁЁiЁ`#
ческие ` и  рево7lюЦиоI-Iные   выводы.

ПО  окончании  `университета    Маркс
пересели.т1ся  в  БОнн,  рассчитывая  стать

лях
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профессороМ.   Но   реакциондая   поли-
тика  11равите,льства\,  iеоторое  в   1832  г.

gгИ3Шfgу8н6иК:а;:€с#и8т%{ат,g:Rg3ЁЁ§fь:.еЁ:у:сн€ЁЁ:

Ётgв:%ОБТЧ:ИО#iiЁЁ°;Ёт#gИ:аЁ::€БЁ;ЁНа:gеЁвBgаЁ;Он:о:Ё=

§ЁЁЁ::]gСьЁ3вgтg:6Л:#Ё:Ф:еийне:Р:Е%кХь:В::°%;:

§;jа;;;};.Ве*igi;ЁО;ТЁБiЁgлЁиЁiЁ§ьаigеБ<i5:МЁае%Б;Ё
<FЁ3дgОб?]#пИеЯрефжИиЛт°ьСООфсЕ%бg,Е#FеЕеьГн°о»е.
действие   этих   книг»,-писал ,.Энгельс
впоследствии об этйх сочч1!ениях Фейер-

%а:р:к;=jК;±l#iс%Ь)%%%*[ЁсЬеаГ3еуЛЬфЯеНйЦеЬ]:
В  это''  время  рейнсi8ие  \рdдикальньIе

буржуа,   имевшиеf  тЬчКй    соприt6Осно-
вения   с, левыми  .гегёльянцами,   Осноі
{Ё$аV:у#эЁЁЁЁЁi:Г:{%е=4;:iЕг::)аЗ(ЁFЁа:gЕк±а;УB±iiОе;lейУ§

нее , и правительёт]зо сначала нодчинило
1`а8етУ   \дВОФйой    И    ТРойной    ценЗуре,
а    3`dтем   решило    вовсе    закрыть     ее
(1   января   1843  г.);.  Мар_кс\у  прLишлось
к `этому  срсшу,  оставить  редакт_9фство ,
но его уход все же не спас га3еты, и она .

;Ё:б:о:тчgнаg8gЬЁТ3а%g#РаТЕеgЁ§Ё:чч:е6с=Ооg:енТgНЁаg:
н,омией,  и  он  усердно  принялся  3а  ее
изучение.  '

В' 1843 г. Маркс женилсяв Крейцнахе

g8тстЁg,еgНкИото%ОоНй`8%Сggг%Л3g$уч#BЁ:е

;gа:л:аЧ:g:п:р:удсес=к:o°%Мт%gш3Ё%о:нГрЕаОтЕРб#ыВН#дiЁ:
нистром   внутр.енни`х   дел  `в   ПрУссии

Е850oдiУі85И8гС.ЁТЬЬХсеЕ%аюКЦ[%%БНЕ].ХмЭаПрОЁс9
приехал  в  Пари.ж,  чтобы  издавать  за

БgЁЕЕgЁЁньТ%[еС:еурЁал4РНв°ьТ±длОаМлРиУшГ:
Е8ЕЗ%ТфрКаНнЕ#саки%ТОЕ°креТо#нНиакЛи?>."НОенГ

Ёg:рgаРgЁТgИ:ЁСg:с:ЕаИЁ:а:раик%а::FggЁ§ЁеБйИс%ТО%и?х=
статьях  в  этом  журнале  Маркс  выстуn`, і

=%еаЧш&YюЖ#йКаК«бРееёВЁоЛщЮаЦдИнОyНю&i;-кПЁРЁтБЁЁ&ig

у1(АзАтЕль

;;:Б::Ёе;:i}jЁЁii:[ЁЁОЁ:еЁ:Т;ЁiЁЁаЁрЁЛхgЁУg:;лЁьЁсЁ
Маркса.   Они   вдвоем,  приняли   с,а`мое

i#;Ёо:ЁЁiе:еНт::Р:8Ёgg§тЁОЁрЁ:Ё]:k:Ё:ейОаЁр:кЁ;gиЁЧеЁgеЁjаЁРЁЁ:Ё:

йЁЁgуЗ;'3С±5]iЁЁ:ЛЁЁ[Е:ЕнЕЁ%Ё;±Р:а:бЕ:g:ОяЁрgЁgиЁgi:
%%Еg#g)И.ЗБа9]8%UZИго#;йgBЕgЗ#gнаt#8Ё=

ЁЁЁ§ЁBЁи:Ё;gЁ;::§ЁН:Ё:ЁлЁПЁЁьЁеЁп;Ёi:j:с;т:ЁЁв;;ЁFiЁj::[ЁП:g;ЁЕ:-'
8ЖаЮF]Э;#ЧfgЁ?егf%3Ё=Ъд':Ё`ЁГ;"i`Т`;Ёё

;:Ё3вЁ°gР#У&Чуiнg±И8:i,очЁ.§:З:Н:аВЁе:Н:ИтТи:иЖд8=Н:И:
11рои8ведении   С   гениальной   Ясностью

gо3gЖf:%?_°ЁBЖ:8ggте:3Ё:]QйМмИаЕ8=' риал,и3м,  Охвать1вающи`й  и  область, со-

§gгЁg:вНЕО%йеЕсиЁоИр:g%ИЁ%%яИ%кЛлЕа#сЗсИ%%в%'%еК:У:Чрgь:бZь:

ЁОЁС3ЖНЁ%%Те°тЖg:йтвРоерВцОаЛЕ%g8F;

v:ЁЁЁг:дН::§Ё#iЁЁГg°зь:8FВ:РСы:Ё:Ёg{%:аРнеВи°з-

;еоЛгЁЁИЕИ%нп:оЁг::м=а:р:Б+:о:ВсОБПОЯйТкЬеРл%ьВнFЛаЁтЁаgм%
выходила  с   1hго  июняі1848   г.    щ   19

Ё;ао:ЁгЁ;':;б;Ьi%3gЁЛЁЁ:СЁр=:FЁS:Ёи:ЁЁ[ЁЁВ;еГ::оiсiЁаНiЁ
ствии  все  нролетарские  ч  демократи+
ческие  движения  всех стран  мира..  По-
бедившая   , контр-революцияL    сначала

iЁЁ;Ё;lЁЁЁК:іЁ6;:;=ла:яgТд:і#;Ё;а;;иЁа:мgабр:ЁеЁ

Ё5[:И:%лЕg:1ggУоЕй?,'сgЁЁgЁ.вд#о°нЦдСоТЁ,аЦгЕg
УСЛОВИЯ   ЭМИ1`РаНТСКОй   Эf§И3нИ,   ro€Ог

#gНЁ°с%Нр%аГ:Э:недгНеЁяьЁgе#:[Е.kТ3ЬЁуЁ:Ё8Еп8рСЁ:);
.душила  Маркса  и гего  оемью;   тQлько
Fе°v::8gНдnаалЯафвИоНзgСgтgО#даерР#к::=
qить   «Ка,питал». Кроме  \того,   преобла-
дающие  учения и  те=чш1ия .не."оібур-



йМЕННОИ $ i{А3АЁmЬ

gиУ&?;ЁgоЕЁ;вдЁ%ОЁбж:д:арЁебЕ#:аОЕЛЁ§::п:юКск%%:ятЁ:н:!
gаеЁgдЮОкСаТЕ%гgеШVеggЫtf.И8FоКрИОХнЁ\g:Н%Ё

ЖBggggg#=рКаРбУО%€Кр°аВз:ра#8BьЧ3аЁgвЯодЁ+Ж:,:гоал=а%э:]:ь:Ё[:оС#ЁУ23оgе±ОуЁ3и#ю:#зоЁв#я3:лi::

реЬолюционизировал   в   сLвои`х   сочине-

Ё;f,ЁЁЁ;FtОг8ЁЁ)::Т:ОЁ!яЕО:КеИ::ЁЁ;ЁЁЁ:ес(а:К:ОЁ
дви,жений   с   `когнца    пя.тидесятых   іи  вZ
ш`естидесятых   годах    сн`ова    гfризвала

ЁФЁ;Ёа8аЁjчiЁЁт;оТ:ЁЁj;:;iЁ:ЁЁjЁ§е;Ё;ЁiЁ!ейЁ:QЁ:Ё:3н;;§8Ё;iЁiЁЁСЁЁЁ>
J.<БесШтаоСвС.Ы88РеОдЛиЮнЦяИяйtр3ааб%%%8НИд%k#8::#ё
`ра8ных    стран,      стара`я;сь     направить
в  русло  совместной  деятельности `раз-

tЁЕРЁЕ=:ЁЁЁТЁЁi:FЁЁнн%иЁ::jи%Янм#г,3лЁиЁй:с:кЁиЁаЁi:=ЁЁ:
\качания  впра;во  в  Германии   и  Ф.  п.),
-:    ---- _:             ---_-__          --_                  _:

\SТаЕМвИр!оЁЖтС:.:8В%Не%%з#оНЕенРь:маГИ#r:3Е%

рйРоЁр:кlеlВ::`3:ё:йеЁЁт:ей:i:Ё;ПЁе;РЁеЕкЁ&:ЕеЁi:Ё|вь:o±j

Е8Fа%*%Б%СмКоУ#лОе%ЬkрУуС:ЁgF3g38Е3ЭрПаОб%:

:емГеО]]ндоВИэ::Ё%ЯрЗ:таВ%гХоСвТЁ%ЕЬаь=сМоИ3Е:=``ния  .массовых  социалистических  ргабо-
*чих  партий  на  базе  отдельн.Ь[х    нацигі-

ТаgЬсГiЬл[gн':%%У`БЖЕ%.винтернационаЛе
и  ёще  более  усиленные  теоретичеекие• 8анятия `окончательцо   подорвали   здо-

Ё:оБЁ§Ё€А:д:аЁ%К:кЁ:ЁЁI:#ЁЁ§#:=р8F:Нм:айсО%Ё

ЁЕО:#еЪТiЁ,:Ёа#jB8IілЁ§'iЁ::ОЯB.Ёг#оТ:Ьд:ЁЬа:Ё;И:
1881 г. уі1ерла е1`о жена.14 ма\рта 1883 г.
Маркс   тихо   заснул   навеки   `в   своем

ЁРе%СоЛйе,.нgНклПа°дХб°иРЕgегНайВгЖС:елСОн%ВООнее=
Из   детей   Маркса   несколько,  умерло
Плехановсная Хрестоматия,

§=+LёчЧЖЗч97',±04з+:fg4Ё,'і±9$т9~;+?Ьg°._

------              :           --:        _-----         _--_-

1-30,   1
154.   1

§!§;§§§+:2;4;1ii#=3:ОЁi},;'3:ii;5,;'`3iЁЁ::;\§§i
4436°79,44363б],\447°d

а$ЁаЁЁЁk,4-5#,9Ёр±96(9`.Ж'~5°t98.83)_

французский  цсторик  и  `политичёский

§5Ё%;=;gЁg:ЁI:%Ё%3:%i;ЁiЁ:еiЁЕЁЁцЁЁЁ:,е:рiЁiiтЁ%:ЁtЁ
-3-т6-.

Маое,арик--чешский публ\ицист и поли-

:#g3&ЖцЕ%йЦер$еТсепЛуЬ6лНиЬ:Ние.БР83g#%Н<ТФЧЖ=
софских   и   с,оциодогических   основах
марксизма»  выступил  с  крити1€Ой `уче- t

=#оа#,::gнЁаЕчаОа#:853i8Fа[г%}\%)tЪОф2И:ЖфнИе-,
g%g##gЕ%ТпИрКакFиачУеКсак'и=°п%:3еУбЧнеоНсЕgй\

:оСдЖ;ИЕТаддЛЁр%ОрХоРд%Нйе.НсИgтgйИ:%:к:g§:=
ния   следует   раQ^сматривать   познание.

gсетgИлиСЁ:ЬбоКлОеЖвеяК8СаЬ:нОаТYгg$Е=g.o,Ёg:

FиемНиИй.h#деоНбе:ыСмИиЛЬЁSуСпВп%#йiqвЯн:шднРиУk
миром.  Сущёственного разлиqия между
физическим и 11сихическим» , я» и миром ,

ЁЁЮ;:Ё#е%#2;iа:Ч:%*!::б:'gе:КОЁt§ig;:Ое#r§ijиigЁ

#Ё;ЁЁо:Ё:::тЁЁИ;ЁЁj8ЁЁ;ЁЁЁ%тЁЭЁ:±o;м;и€с±
ЕgрК...  Ё%В°пПрИоСg;еgнУ#ЁПТеОгРо  ИжаиРвХоЧнТ#=
наиболее  3амечательны  фрёски  в   Сик-
стинской капелле в Риме , и3 скульптурп
нЫх произведений~статуя МОисея , над-

Н:ЁgЁЛЁЁ:ь;jиЕЁР;ЁЁЁЁ%Ё;Ё;ЁjЁйЁрЁiк:З:Ё:ЁЁiЬиЁЁ*;;ЁаЁЁ

Ё;Тg#экЕЁg±ИиВсЁ?Т&ГвИобЕТеИмЛЕБаиРмИв?:g#
36

`Ё8i:433L44L528Т4t67t',442652



546 имЕннОй .у.кАзАтЕль
\

k  классической  шкdле,  но  в .,обла,сти'соЦиально-политических   своих   взгля-
до`в уходит далеко  от классиков,  пола-

`:ЁiЁи:лЁЁЁрЁй:(3Ёij:Ёец:НЁНЁИЬЁЁiЁЁЁЁ)Ёiа;ЛЁ:i:ЁЁjи;Ё:

#дЛуВ#УРбg[ЕаЗиНсОкелЁЕБЁС:%РСсТоВц°йаЕиLс%&€

:ЁЁЁЁЁЁЁЁЁ:Ё;ЁЁЁЁНЁj§iЁИЁЁи±ЁЁЁЁЁи§ЁЁЁЁ;;§:4ЁЁЁВЁРЁеЁМ;Ё
\

•      -            :-,=:             ----- _        :_

0н СкоРо ПОТерFл доверие и того, и друп

!й°ЁиiЁо:#:$:тIБЁГ;i;i:l:вс:[Л8:5ВО:)l=ТЁВgУЁ;;гЁ
503.

Михайл6вокий,  Н.  F{.  (1842-1904)-

i#к#оЁлеь:Ев%сйоцОи:оЁл3ёгgиЁ#еЁ::С:У:б:'ЁеЕЁ§i:Н:О:Ё

::ы3еро&сЕо:g:с%к%и#еЁЁ,ь«уЕртн%арлть:кро<€е8:ЁgЕсБт3в3е%>±

ЕЬв[3o3аЕЕgg#:йс=:лунсЁg3*Бооггоат&товмоi>:

F%ТЁеоу=бла%Рg.?тВв:а:iЁ#АЛ#gЁа:Н:1Р8#7Е2I=г°1.;6Ё

gлйЁ8Т±Ц%Ус%Са:;И:%:ЁаП#ь:Еа%Т§:o:б'нщкеа:ЕЁ8иВЁт:ЕШу:д:
воkРоолСеаЁотИтС,КУйСкТоВваiЗ532_і893)-не-

#ое#gбИейргфе?ЗсИО[Б%l;гЧ.ТТкаоЛгдЛаеКиЦзЗgаВсвГОеий=
материалистических  во3зрений  он  был
лишен кафедры,  М. переехал в Цюрих.
Один из пр?дставителей т. н.  естествен-

#:-НЖ:%Г;ОМйТ,еРзИаайИсЗиМта.о#ЫЁ:иЛтеаНнИиеd

#Ё!Ё*ЁТ#аа:мgт%арЁи:яЁУиg:С:У=#ОЁ::ИgЁ]еЕдZе€
лимое  двуединство.  Главные  его  сочи-
нония: , «Физиолощя,  нитательных   ве-

вЩоеkgоgл»ь3#3Ё(:}3'#ЁТё7Т35±Зі:8:7;'н:;зРс:ГиО:

ЁЁ%#3:ЕkсккиоймепдI:сйа,тевльkоggg3kЖБ8:
умно  и  Метко  высмеивается  современ-
но8  ерd'у  общ®ство  и  обще\человеческие

:8:ЁС=Т±й:2;:;{;ЛтУеЧщШаИнеиЁОМ%%ИИд:в<;ТраяРнТс#е»»'

#.офл:ьлтьКдОм(а1р8Ж=_l89f!г8ПЕУСнСgчИайл:%Ниек-
главного  штаба: '8нам'енит,\, как  оРгани-

i]%8ТУ;С:С=g7Е[М(:1.;86в8ойг:.[3=gт?7#Ё8.ВпрауВсСсТЕ°й

Ё8FНОсЁЁi3н:еЁнЁ:gИЕа:ТРеi:ЬЁ-упх#:л:и:цо=с#5;iЕ
Ёgg%тg8#:оШг%еЁggвЯаН.ИезgЁоЁЁ]УКмУ,Г$g%=
сматривает,  ` как    р9зультат    совокуп-

gЁ%ТИжеиСgЁ%ТВЁаНнНнЬ:Ё#ИнСаТрОgдИаЧеiКZ*,УС%8:
73,   76.

МОрган,   JIеви  (1818~1881)-амери-

g8FеСлКьИйр:ЁgggРоГ%ы%%ЦИиОЛп°еГБв%83[ЛтендоОй-
семьи на основе изучения я6и3ни,  глав-
ным  обра3ом,  америка11ских  индейцев.
Его йсследования в_о` многом подтверди-

izgа. %Оg=:g€:gаЧiСГ9И3е,  3Ё%:ЗРеНИЯ     Ма_р-

х#lОlРlеЛв:Т'пТслф#o]3ЕТ8З:ИЁусПсУОб,ЛЁgЕ;{Т`
савший  утопические романы  и  «Кодекс
8аК9нОВ  пРИРОдЫ»,  В  кото`рОм  еГО  Уто-
пиqеские идеи, проникнутые некоторыми

:gейЁС;Я;йi3:р:еg%3%:ЕЁЁзЁсЁgи:i=3;7еЁ9ЁеЦ$И8:BММИе==е%мgе8н:

ИЁFрВFмОЁ#ЁЁЕ(С#и:%=:ОЁЁ2он=)нЁ#рИлЁ

Мюрат -492 .'    Мюоое,  Альфред (1810-1857)-фрФн-
ЦУ8СКИй    ПОЭТ-РОМаНТИК,    аВТОР     ЛИРИ-
ческих   стихотворений   и  'поэщ,   ОТли-
чающихся   изяществом   с_лога    и   про-   \i

gтИвКоНмУiЬ5Ё[ТЛУбОКИМ  и  искренним  чув.t`

6кНйаЕ&ЛпееОрНат]оЕ;,±:8е&8яТнLЁ*3iFпфоРл%%Еg3l:

Ё*Ji;ЁЮiioiеЁЁаЁЁЁеЁ::;е:рЁЁ$ЁВ:б;gi:СГ;ЁЁ;g::К§;:ЁЁсЁЁ:
себя  императором. ` Свое  деспотическое
правление  он  старался  замаскировать
внешними военными успехами, но после
поражеflия   Франции,    в    1870   г.,і был

Ё:ЕiБ:gГЕ±Т;Тм:Л#Ёй:4;4:Ё:i:и:йвВ(О%t;:jЁ;о
известен  как  преследоватещ  христиан.

вНе."3:Ряа#68 ,М%ЕК6й   ХУдожественн,Ого
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Ё]е.Ее:Ббg]:ЁРи%3т%:рРЁч%`сГ#ео°йЕ;нi:ті;й:к:ГЗi:?3Еt§Ё
что  он ввел  критическое   отношение   к
k;ЁЁО§рЁи3::еЁСрi±:±±Т%чИ!:±:7;;Ё6;аЁКз:оiЁЁр;ат:BрBи33тЁОЕвЁ

Бороjlся   с  малейшими   проявлениями
революционной   мысли    не   только   в`
России,\` і1о   и   на   Западе   (подавлоние

ЁеiFЁ:;Ё;аЁ:Я;оЁ3:МЁОм:снЁд:аЁУ::аИ3±й8н:е:ЕЁР:ЁЁ:аеiЕ!Ё

ЁРЁЬЁЁ2ЁСЁЁ3iЁЁ::ЁЁЁв;:рЁигi:3;3ЬZi7М+Б3±Оіт:%ОgНЁ):±
номецкий поэт-романтик , _IIровозвеQтник
немецкого романти3ма. Его поэвия отли-

::ЁТЁСЁЕ#;ЕBЁgЁ:{Т6мЕаgт=мЗаЕтgи?кFМЗЁи:з±и3:
ЕаЁ#фСиОлфо.сgБ%k<xУа=&#3ТаИвЧлееСнКьzе%%НО°тВи%[
схоластики.  Явления  природы' Н.  пьі-
тается   свесtги  , к    действию   математи-
ческих законов и вывес,ти из них миро-
ВУю, оистечу-142,  385,  4зі.    г'

ЖвО:лГ:#,Мв-иЕЕF:][ь#!$%%ТgТ845339i.)_
LЁiЁуЁFЁЁ[к:Ij:;:ЛЁЬ;НСе°Сде°;тiЁ:ЁрЁи#:р:а:3УЕРо!ЁКЁа;Ё

(п1и8:2:3:?:1:8:8К6Зй+8о#:Л±еККЁ§:::дхРадЕаЁ:зЁgм:еК#аЁ

Ё%±т:а::с.%взр:еУм%ОgЁ[§ЁТ%Вю%#:х:\gОУис?g:ОиЕ:уНg%:

Ё:Ё:Ё:;3:{О=Р:сF>:#ЁiЕрио:з°а#С?Лч:#:Еб3ЬiпИрло:иТЁдЕаi=
сLочтемся»,  «Бедн~ость  не  порок»  и  др.~
341,   342.           `

Оуон,    Робе'рт  .,(1771^L1858)-англий-

%gg#еСмОеЦнИнаоЛйИСТк-ОУоТЁеПрИаСцТkЁ.°tдОО=а:%Гт:Е%#
dрганизовать ` производитеjlьные    ас`со,-
циаций и  носилёя  с  щан'ами ,со,циаль--:-=_---             _                       ----

Панhекук -голландский    соц.-дем'.,
т1римыкал  к  левому   крылу,   в  ~фило-

:%gги выявлял  уклоны к иде3чи3му~
Панталооне   -  итальяilский  эконо-

мисф+61,  464,  478.\'

бе#ьагЕ'йсЕеи.йіЦс3&аиРаЬл±8т°,д.п%±Ё#фе.:Ь)иТЁ
врач;. принимал  участие  в  учредит®ль-
ном митинге и в ряде конгресGов 11ерв'ого
Интернационала; познакомившись спро-
изведениями  Прудона, П.  ст_ал  анархи-
стом,  нb` впоследствии  рернулся  к кол-
лективизму~492 .

;#:аiЁ3гЁtЁ§;[gFgч°3Е-:]gi:о::ию(Б]ео%%:оТьtа3ЁЁiЁ
. ПОйн-этнолог~3l4.

гк 5-тилетнему  заклюЁейию в крепости.

8:Ёg#Ё::ЯмЕiоВд8Ё:ОьеюВLiе3%8,Сg4а5ТОСТЬЮ

грgе%:оинйt432=%~gБ.Ё%еЕirтё2твжЁЕЁ

SЁЁРаЕа.:ЪiЧдИеТаелЛьЬно%?И%Ть::ЁzЁаеПОбьYтЧЁ;

%#%%Тт%й:ТэтЗО8[ь:FЕеоПнО:Оа%ХЬаеЧтТ%дв?еНй:
Связью между абстрактным мр1шлением
йат:#::иТВк%iН%#агg::gЁИЯеТйИейдеСиЛУсЖвЁ:
заны с чу.вственными вещами.  В обласgи

ЁiЁСЁЁЁ::иiдО#тЁЁйЁ:Вg:€м:Ё'g5;ЁбЁйg;К%У§Я:
113,1Т4,188,   268,   331,   351.

н.ШлТУЪааР=ХиТ=i`ЕФБ%Сдr]ИыйеПаИдСма:ЁЕ%тБаВтЗЁЁ
НЫQ,  доЛЖНОСТИ   В   РИМСКОй   ИМmРИИ,

;€ЛаакВНЁ%атОеблРьа,3ОоМчЬнgапiСОВд°Оеgит?°йЕБ8;
стен  своими паралдельными жизне`опи-

]С=:[:О:блЯле:п:тйИл3:и:Ёо:[с:отИz:Г7Р?енЧ:Ё::t*§:Ё:Ёg,;

ЁеЁЛЁьЁнЁliЁ';ЁЁ;ЁЁ::аЁс%::;ЁlЁЁсОу§мiЁО;ЁтЁg;И::;jо#:ЬЁ
мил,  франков-374т376.

Поот, Альберт-Герман` (1839L.1895).,,
tlемецкий  юрист,  Оцин  из   основателей

\ сравнителы[Ого   метода в правоведении.

;Ё;ЁЁЁiБgg#зр=iЁН:О:€Г:i:gЁlЁЁ;ЁЁI:g;5Ё°;пg;gЁр:сЁт=;йеiЁЁ3;
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ск#йРапйоО#::ggЁи(йt.7д2е3аеtлТь9`tи)ЪЁЁ:ё:g:
В Свdей кЁи`ге «Пйt'ъМ+а о маjтериализмё

Ё#g=к:#ЁЁ§Ё9НЁеЕОFgЁздЁаg;и::g%'±с#ЕB=
ю#аР,ИЕ:оFшi]й7Ё3а=ь[н8е°й4iТеП$&%3ЁОтЕаеТ%Е3
учеция  в  об71а`сти  11сихологии.  Ис\с`ледо-
вание,  деятельносТи ' нерв`ной`^ еистемы

#о.гЖЁ#йб°аЛЁ#иаз?НсЫуМd]fоесg3ШgаПтСеИрХиОи-
8Нп%%#%Т,РмИаВч?еЪи%яЕg:Ёgе%gg#иЧ%ТоО8%S%:

ЁЁЁЁЁкЁ:ЁЁ;Тg§j9С;Ёi§Ёi;i;дLЛ:8Ё8:ееЁСЛ;;:;:ЁЁ;:;Оа;,ЁтЁйЁ-

ЁiЁ:о°ЁЁjбЁФСЁв§лЁЁЁПЁаУЁТ;е:мg%i::ПgИ:ЁрЁQЁйЁЁ;;

Ё§Ё:[&нлое3тgр::ЁяЁиЕ:кнр:и:т?:к:у::КЁЁ#%р;Ёg:
философии».  См.  также   письмо  к   Ан-

Ё;g:3Вg:',Ё76<;3=іИZС3Ь4f,аі:969#4Ё3:;Ё8§iГЁ§Ё;
498`,   500`,   502,   507,   508.

#5У)==Е?[%;аЕМрееЛвЬоЯлНюFиЬОанНнОоВгg](к]р7е2с6т~ь~.-
янского  движения  при   Екатерине   11.

аВ$±ZЬ3:ЬОR:3gg88:а8аЕекВи°рЦЮиЦИЁg:УЕ

Ё3.g3Ё3Од%е:бРя=аСЁfd:дф%%Ё#ggкоЁ:аое:gkgg:а:ЁI;Ё=

§iBл%€рgаgо:с:т:иИ.аерЕКЁ%еЁgЬг%Ё##КахРей§&%е%%ьЁ
с®на,    схваtчен   и  казн`ен\  в    Мюскве   в
1775  г.-Щ95.

пуфmр-48g.

Ё§тF;Уg:Ё:Ё9ейс:йГ±Т:ОР2ЕХпи:з]а7:9g8gТgtеfнf:6}Ё
Пушш,АлекоащрСоргеевич{1799-

1887)~велчкий   русский   поэт,   ео3да-

Е#ЁкЕ%Ва°gтЁй€ggт°сйяЛн%:%Э,анТаУйРнЫь.шСиТяХ_

ЕQ:пС;Ё`:3Мg.#Ё3ЁИн%:рКg:пс=к:ОЁиеЁи:т;БЁgо%ЬЕСg:
дующео  развитие  русской\ литературы.

Ё:Р;О##МйЁдiЁ#iтЁ::Ё;ЁаЁ:ЁjвЁ:РаИзЧЁ:g8ЁКЁиЁк:С»Ё;:РЁУЁ;Ё;Ё;§Ё

§Ё#е:с:R5и,=::#%%»%:еИg3§ЁЕi±3В8дLЖ8:

П*tи,'Вmщm[`і(162&+1б87)-аарлий-
СКИй : ЭКіоНОМИ®Н'   И   СТаТИСТИК,    ОдИgr_т<`'`И3

:8Б8Ё3:3Лg8ЁgсГтЛвИа;€g°g8лНаасУт:Н8кГ%ЁООЁg=
ческой   политики'  Н. \ может  счи-тать®й
предшественником   фритредеров;   ст&-
ТИ€Тй-Ка   ОбЯЗана   еку   цеН`нь1йи.   ук&і8&а
ния"-251.

разщ  Степан  Тимоф€ович-ргаш-
Ё3ТиОЕаЪеВЖ:сg8еjiТиЬхЯаНйСлКоИвХичВ®°.СiIЁ#F#

i:ЁЁgио:аЕрFjеfЛ::.ПК:Р%е%С:iЁj:Яь:ЕеЁаъЁgа%ЁgLЕDg#Ёоgсij'
в   1671   г.J49`5:

киЕаЁFg#:ян8:ЕzИх#€,8jк3нТ=±:`2f±)аТ=83ЛлюТ:

ЁЕ%#,еТк%ЕЬ:%i%fнОсiКа%РТмИаЕLЬо`iн"аЧ?е«°сбвР.аR:

;ЁЁ.ЁйЁЁЁiаиЕЁ:§ЁР:Н:ер2:Б:т;;(Ёо§п:иЁсfй?ЁсЁ%:лЁ
8:.НсТиЭ#3g:?ТвК°]Л8?4%СF.Об:rлПОчСлЛеен%Ёа#ечлр%Ё
дите'льнфго  СобРания  и товарищем  ми~``

Ё#Е43o3Ёgg&денноиге8рп.ржемЕ%нЕят.zе5g&Ё=

--_:-__-__:-_-:-_                             -:

убеш\дения`  Р.    был    т1ишен    кафед`рьі
в   Париже   и   читал   в   Брюссельском

ЁЁЁЁЁ#ЁЁЁЁЁFЁ:лЁ[Ё;::%3iЁ:Ё:о9j2Б):i[;:Ёнg#%#Ё
истории    11ервых    веков    христианства`

Ё:;Ё:Ё:Ё:Ё:еЁ;i:iЁ;ооЁЁЁа§ОЁg;еЁ:ЕЁ#gСсЁjнЁьi°Ёдт!:±;к:Е:Ё:iЁ:
сОдей8твовал  успеху` школы   прерафат
элитов,  проноведывавm9й наивность„ и
ИОКРеННОСТЬ   В   ЖИВОПИОИ.`   КаК   ЭКОНО-

gтИеСрТс7к:йВЬkСкТОУлПьgЛиП#88gЁgzЁ8#,:`Зg:8-=`
ра,ции-342, 346.

gтиFЁ:?%:Ё'o]м:#3тТга.gьбI§]]л8п3Е43#с:о4kе=мНЁ:5Ё:
ски`м  министерством  ийостран"1х  дел

:=ЁЁЪg;Т#ИЕ:П',РБэБйЁ#ид::Р#7О;:ЁаЁ8с3иЁi=То:Е+
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З;FkО3igtЁ2е:Ёь:2еР5:еt:НiЁ2[у5:4Ё:к%#%##3#ъ#;;еОFВ6.Ё§а%РЁд;;

27$ki7,99г3ЁБLк%8иЗdг2ЁЁ',(аt885+'9i2i§9%?3:

датчанин ,   исследователь   Гренландии;
:8сПкИоСеаЛоп"иГсеаОнГ#еафгИg3:Ё%%дЁи»СТиаТЁСрТ.ИL=
287,   290.

ришелье,Луи-Франоу;.Арман(1696-

±7?ЁоЗ=и:к:аеа;Жп:Ё:FнМиамРаЕЕЛи'йЛ#аИс#
] тg8)бiОвПиЬЁЕ:йi#йаКОИд%=:еИлаьН    ±tе7л5и8коТЕ

Ё€РЁЁцЁеЦ:?цЗ:я;вЁлрЁя%в%Еi:::С;ЯнfЁЦi:%Иi:еОЁ;:::Щ:g:gадв;ЁgRяЁЁ
правительство,   ко_гда   последнее`  орга-
низовалоt оборону франции`от внутрен-
н,их   и   внещних   врагов. Революции,
1ірибегая при этом к сур,овому и беспо-

#оадрНаОсЁ%рТяеЁ%ЁЕ%]Fg:ЛвеГнИтЛаЬjО:g:#аР%Вк%:

{tЕ8ЁОЁ5Ё[бiПBетЁgе3СЁ.)аЁg:Ё;Ёв:?:7:iВЕ3%Ё3g?нБ.оТ;:а!рЁi
один из родонаqальников т. н. государ-
ственного  социализма  и  политический
деятель,  Родбертус  создал  оригиналь-

ЁЁЁЁ:°:ёg]:пСи=:8:3::;ЁВ;°ОЕgкЁ:%:g:нЁ#ПgО:8Ё:iЁg;и;==
сg7аg:it]ЁгР2аЁб#гgе1лТьеЁНа(§iТ]42#°±'[§#.)'=:::

Fее#еК.ИёдйЁ:#зО%g::ЬаПт%%8йСи%РорВи:еесТ#оНй
школы'  в    поjlит,,   экОномии,    вместе
С     ФРИдР'ИХ€ОМ    ` ЛИСТОМ `  ОТСТаИВа`ЬШИй

:#:Р6м:#ОВЕИгТ:ЛЬгСлТ:ваныеНаЦсИоОчНианЛеЬнНиОяй:

-       --       ::--_--                -_      -_-        -_       :

том  в Галле, издавал «Галльские Еже-
годники»,   h  3атем  «Немецкие  Ежегод-
ники»  и   «Немецко-Францу3ские   Ея€е-

g:о::gаЁ#:D±иВ;:#:а:рРЁЬi:иF$Ё::а;катгЛтвдЁgТэй

:Ё:ЁiiИЁОЁгi::Ё:иЁЁ:Р:й:Ёр:ЁкЁасЁКЁОЁjg:ЁИе<:те#ВЁРЁОi;ЁеЁ]Ё
цуg8#°й9фЧ#оКфаКи([п7olл2и=и]ч7е7с8к)иТЁф#g[%=
литель,  родо'м  и3 Швейцарии.  В'своих
произведениях   Р.  -выступал     против

условности   и   отрицательных , сторон
Е:t:ЁggЗ%Е:g:твИенЕ%%?Ж#g::Ёg  лПЖ:%:
Он  выступал  против  современно1`о  ему
%%FоерСgЁ%Н=пОрГ8тиИвоПсОтgg:Ё:еСЁ:g%С#&8:

%ТвВоай  Сид8g:НО:%8ЗЕ#рМсИтваГР$?ЩgЁ%#j
в   «Общественном    договоре»;` в   этом

:&СвУаЖ%ТВеоЕНдИп%БёодбОь:тРнОоЕЛЬ::оОбТоКдаь:ів  пользу  целого,  ибо  первоисточником
всякой  власти  является  коллективная

Е3:giОт..еJ:gЕf6нарTраовfiнаЕ:.:онва#таkт2`

:Ф:р:аЗЁТО?.зЖйМНОрее:g#ЁЁЕеиН=ЖЯlеЛ6е8:
Савиньи,      Фридрих-Карл\   (17'79 -

:Ё::ГпЪеаМв?аFК8Ёи:Рй8ТёоП3РдОаЁ%:Се:йРиРсИт%:

Ё#:[:СЁОГ±О84gа:8РLВ8Л4е8НТТбь:л#Ё%ВиОс:3дое8:FЁС8Ё[ЁgЁЁiгЁЁ:ЁЁ#;Ё;ЁЁЁIЁОЁЁ:::В:аЁйЁа;]ё;ЁiЁi;#§Ё;Ё:

ект     нового    1`ражданского     кодекса.
Основное   положение   С.:   «права   не

ЁОЁТЁ%Ё:Ё:;8:Ё«ТЁ:аЁпiЁЁЁiЁЁЁ#ЁОХ:Ё:'ЁмF::Ё8B:еЁi§Ё:§iЁ
gЁо%И#Зg#Е#ЁУ'вГ#8с%%УgИпЛО3т:ХбеЕ[5=
.ЁЁЁ%?>:ыgСgСТtО8$g.ИЁgаТ]е8Л8е4М.fРОбВь?ЁМ%Е=

:еыТ:Т%еаНпНиЖк»Ресд.аЁЁ%РяОеЁс:КО6ТоезЧдеаСтТ:пееЕk

33g:;;н%ЛьянрокйихобхлуидЧО%Т8gтЬвНе°нйны=Иg3B1-
зах\:` воплощая    темные   стороrны   рус-

<iЁЁ§&g[g?Ик<:и:е:ig#ggУв3oБЁ:*<ГПв8лсО::о:ЁЁ>:,еЁ
шесхеоннесккаP€3:%gиЁ.а»л=,±ъkт=€32йфило.

[?[%Ё;мЕ?В#%НжgЕgg[kИиКвР%ТоКрИмМеИ«#3иРс9еЧ#>;
на \нравственные  и  реjiигиозные  темь1;
даВал   краткие   и  `ясные   формуjIиРОВ-
ки  идеям,  заимствованнь"  им  у 9тои-
ков+75.

Ё#Ё'gЁрд:;Ё::Т:еgЛЕЬЁЁТеgнЁб:е:сiпt37ЁgfgТбЁт:%ЁjК3ОЁ
представ.лявшегося, ему  идеалом д`оброL
детели.    В   ,1`793    г.Lчтюн      КОМиJгета
Общественно1іо,   Спасения;    гильотини-
ровЁн  в  1794  г -401.-'Сен-Спшон ,  Акри  (17ФО~1825)-'один
из    основателей     утопического     соци~
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али8ма. `В: его  произведениях,  нарядт
с  устарелыми  в3глядам.и  утопцческогU
социали8ма, `встречаются  некоторые  3а-
мечательные  мысли.,, со3ранившие  свою
силу  и  по  настоящее  время.  Он  под-
верГ    реэкой    критике    отрицательные
стQронн капитализма  й один из дервых
указал  на  значение  пролетариата,  ко-
Ё3РиЁ]gт<ОЁОкТм°еГлОкоBа%СуМра#;$ggЁ#:яБукдауЁ
щее общество он мыслил себе  .Основан-
ным, на труде, Органи3ованном в форме

Ёii::g:Ё%%ЁеgjИ;5ИiЁii;:Т:е:§;Е!тg4]:g:?:Ё§i:

3?82F7%?а3Н7Ц8yЗский  поэт    и  критик_'а
Сийее,      Эммануил-Иоспф      (1748L.

и8:р3а6ЁГЁа%8еЁйаоТй'39г%ОБ%%И::ЦлЁоzвдиТяF8Х9:Гi::Оел#еЁдЁ

€5з%Fос%%елйусчтив#вsg@фНсакFиойлетоинту;л=358:

кл!#:Т::#о%Н7Ё§:i[3,99ЪЗ3ч=2:Ё%нщо##сс:
основателем   и   творцом   поли.тической

.  экономии,  как tцауки.` Он  впервые  на-

ЁЁ'ЁЁЁ:РЁ8з§нЁиЁЁ#:ЁЁЧ;;вЁgjаЁjiЁ;Ё;ЁЁ:ЁлЁз;ЁЁП;РЁЁ:Ё{Ё:-
F#и°лЖдЁаЮуЕ%Г°СЖ%ЕkТиаЛ#е%'тиСв.нg{бмО]:

g8ggЖЧаg8вЛьТЧgгВоТ?:gнЕ%ЛЬОН%Ё;Ё3
gкРаапЗ#3g#ИОбТ%8Ёае'ст%енПЁьО[ЁЗВкОлдаСсТсВае±

§#;3i2j::;§2е:;Ё:Г%2ТЕ3Б%?Ос:ЕЁТ9ig2:%:]]ЫЁ§5Р€i%де;н;иЁе;

ЁБ;Ё::аав:лЛя5Ё;#.?й3кеан:иО.ей:_iкиоб:6iF:Г:РеемЧ::е:
а являлось жриикоЁi мнимого знания,
борьбой   за  ,истинное   знание.   Сократ

gаИнЧЁГ8гgеуЕ%Ё%%i#9пбЖЁ[o&ЫиЛИк%%:%=
фонтом-66,  67,113; 114,131,177,187.

g8§:яЕЁС:С:К:О;Глgь?gн%gg(чgа:таа%ЁggУО«Р$еЕсет#нgи±кЕ'
Еjзропы»    воспоминания `о   Лассале.  и

:п:еЁЁЁ#gЁiЁ:рiЁ?Ёjг;f:gi,цЁЁзiЁ'и,::ЁЁ;;:--
дения `Отличаются совкршенством формы
и `гармоническим сочетанием отдельных
частей-324.

_    _-=\_-     .  vt'  +-

Ёд#иgн:t#Со:д;3:с:ь:{;,:цвtиая:#gkьх:JцпиЕл3иЁБс%оЁ!;о±-
ЁевЗаРаЗаЛтБ%:7'тg:КкМОЬ:оереьfеУд;[МюЕЁ3ЬkВо?гТуЬj

#е3Б3#Ё;.РIйВ%:(:д:У:Хн;оде#:gЁй8Ё#;Ж::ЁлЁЁЁТ:Ь'пi%Ё:
ставляют  собой  единую  вёщь,`  различ-

:3[еМ  %88Ё3%ЕеВ°оf#;РсИп[ё€g83Ж[g.   FОСлТ3r±];

]8#%iё%Ё6г]o:,:б:o°Ё;L8йтвеЯтВgЛ:ЯгеоТЁg6х±:jіТ8o:8:

ныСйТа==%:ПЧ'моЧс.коВв.ск(±gГ3Ъ±Ё%8}ТсВкИид=

g#]ЖиОеВЁ8{ТЁеГ##g%#оа,Зk]33:Пр%ГкРа°FЁ&:
новского  и  др.  Ранняя  смерть +поме-
шала. полному  выявлению   его  цедю-
жинных  способностей-164.

±Ли±й%е:лЕь'[ЕБ;%яЁИ$g:(!ЁI:Ё#ВЁ±:п8р:е:дсЁЁ)Е=Ё;:
тельского'   характера,  в   Африку--237.

gтеЕЕ&::%g#еЁЕфЁи8ЁГЁесgоЁИЕ:ЁТ§t#Ё3§Т&[g8Ь>i;ЁЁлЁЁй:ч
ряд  поэтических  произведений.  У негФ

пМоалРоКг%иСiУ]Е8Г  КУРС  ЛеКцИй  по  антро_
Струве,`  П.   Б.-буржуазный   эконо-

§т±^±$$#*Е-ЕИmПреЁач±и°Ё::ОцЦеНяОчеВЁёъё*=оН6участие     в    легальной.  марксистской
прессе.  Участвовал  в составлении .«М`а-

ЁЁЁфЁеЁЁЁ:кЁ:О;Вg:S:zиЕнЁ;ВЁЁб;Ё!Ё9Ё:;ЁР%:в;:%ЁЁ:%:ЁiЁ:
3уЦр%СаТлО8уе€сЗBЖнИсЗлдь?>е(Тд3%еГвРоалНюИЕЁЁ

{Т,Е:;gЁ%iЁР%'Ё5.%РЕб8еЁР%ТЁа%(т[с:o2oц:ин=лн:иРе.°;ЕноЁ

ЁgЕ:аЛ3##соВфСЁ%iЩпНО°сСтТиИkеЗ:[8Шggк3Ёg:
у11равляющего   миром\.   Этот   закон `С.
усматривает`  в    эволюции.    Метафи3и-
черкой  основой  философиИ  С.  является

ЁЁ;Ё;Ё:и%=еggнООЁ:§;Ёk#еi:вЁ'8oЕ:М:а:Т:е:Р:И:
fе.63=.:я%тбсЁе::3g±о3м]g;Еь3рганической

ZвI:ЁйЁ:О#$рЁе'ЛдЁБ:i°лН:;а=ЁЁ%;Ёgi2:еЁХеt%:g:аi*:ВЁ:-
скую  систему  С'.  изложиjl  в   главном
своем произведе11ии «Этика» (собственно
вопросам этики  посвящена  только'Чет-

:!±#8пЯgнГт%ЁГg%ЭчТg°FГк?gяП?Рх°а:р:%ВкеЗе:рН#::Яо);g;т:ь:
ТТТJтттт       ..т` ^.СЭт ^~_ _       і _      _ _        ~                `



ИМЕННОИ Ь' 1{АЗАТЕЛЬ

tон   соетоял   редактором   бурж'уазного
журнала,   издававшегося   под` тем  же
названием)-165,  228,  457.

Стюарты-вначале шотландская, а за-'iем  великобрита.нская  королевская  ди-
настия,
xVII  в3
334,   336

Т#а&гFг%ЕЖ#о#&рЯевСолХюЕVии)П=

::g:У2б=ь3Ё:Р=g,gк=С=ИЁ!::еЦЕ%РЕОgГ#=елLtQЁЁ;Е
э-кение при Россбахе, в сражении с прус-
саками,   которыми   командовал    Фри-
дрих  Великийт-374-376.

фр%%йц'узс#иайН`эБк%Ио°мТист(,t:6о%лГ=д]оg3а%)е=
классинеской   школы.  _Не     отличаясь

;Ёg:ZgаЛсЬЕЕ::?ZЮ.наСиЭб%л::ПеУйЛЯРиИзЗвОеВсатТ
ностью  пользуется  его  т©ория  рынков
и теория кризисов. С. подчеркивал зна-
tчение  ролиі предпринимателей  в  произ-

::Ё:Т:ерfiНбОаЁо:ЁЗ#Е:±нСОТсРтеьТЯЁ:вОл:Ё%%=

Ё#ьЁ;о::ЁПЁЁ»ЁЁт;jсgоМпИg.g:Г#ЛЕаЕВ:::%еЁОен::ОмлЁЁ>:

;;§iйЗiЁКЁЁа%iЁТ§ЁЁiЁаЁр!::;7;Ё;;§ЁМ;jЁсЁ-;5Ё
*3тарЛанQнЗg]&Ки°МЛ#FеЮратфуРрааНмЦи?З°Внgп#сНа°=

:i}Е€ЁТ%РБ#иОяТ>?д<?сйк:Жраl]FеИн»'и":%%#g=
стическая  философия»  и  др.-478.

щуТgЕ#й'сГоацбиРОИлеоЛгЬи(k34и3мТ=Е3#Ё}=±Р3%]а:

Т]Ь:ЕЁ+К§3ТлпЁе:дGар:гЁIЕ:Ё8сtЁ:%Оё:#gИ*сГк°иРй\

скg%йg8ЕZo%%.г(Е°g±Ер]o8Ё3лоГi).-нааН:#gайji

Ё#Ёg:О<?йБ::gтЮорКиУчЛе%:ййУХ;6ьi<тАНчТеРлОоПв%Ё%:
ства»  и  др.-175,   293,   305,   309.,      `.  `!_jі.

виТ:gtОйМИчРлОеВн'й;h%iн(ЕlтМе.л:ноL%°iГо.k•тета партии Народной ВОли, террbрист,

&длИеНксgЁд3ЕГа[Н[=3Ё;Т°]Р808В9ПгО.КgтШрееНк%:%%
•`своих убеждений , выхлбпотал себе` амни-

:iЁЁgнаgп:Н=gм#ебрg,Е<Ё#gМ:а%ТgЬgЕ%ЁТЁо:Ё:Ё§g:сЁ;>:
`#ь:F9ЛреКвНоЖЁйо:КеПрОоЧме»МLIL9Ё.ПеРестал

Токвилль,   Аленси6   (1805 -1869)-

ЁЕ8:=.ЦУЕ:];#gЪее%То#юЬЬй:еНLЬ§Ё8ИгП.УббЛь:л-
минис;тром иностранных дел, При Импе-

:Z#:Гт%а§о=::иЁ§Ё#ПЁОЕкFЁИ%ЧооеБС8К#т:и:я:в:;iиЕ<ЁЁ§&%;

минания» переведены на русский язык-.
373.\Толен,    Анри -JIуи-пdследователЬ

FаРнУидиОEiайнПт%;::##gнаУлЧаа%Т%:стВоя:С:гО;

:ноgр#е8оЁЁЕс%ЁЕЁ::gфо:95o&fЁая:.и:иьа[з:бр:а:н::йf±%
левую  позицию-492,  404`.              о'

:ЁЁЁЁ:ефЁiЁЁ:К:#g;;3>Ё:.;Ё(Ё§%FЁ[]±:§;:)tИfiЁОgвеЁНЁЁЁ
кий русский писатель, философ и мора-
лист.  Как художник, занимает одно из
ЕИg:ЫвХсейеиСрТнgЁ:#:ggт§р8УС6#Ёйн'ос]Е:
ез:пОy"ЕОцаРсаиЛлИие%.ОТтН=С8..BнНцеаRПчРОЧн#бП#ЕЕ

##:::ь:gйЬ:#9g:'и=8УГаLР9С6Т,В35%,П3Р5ЕТУ-

і8g8)Р=Та°нНгLий8кЧFЕЯgк-оЕООЕ%Сст.(Ь%±3oТ.,
ное  сочинение LеFо:  «Труд,  его, ,ложнь1е

z?3?.ОВаНИЯ  И  за;Iюнные  права» и  др._
`. `Туган~Баранов.Qщий,   Мих:аил  ИваLо-
вич-профессор-экономист, одий и3 вид-
ных'  представителей    таR   называемого
легального марксизма.. Главные труды:
:{Еер°ОРмеьТ]ЕiпееСнКнИье[е    °кСрНи°зВиЬ3ы» \Т а Р<КрСуИсЗсМк%»;
.фабрика  в  ее  ` прошл,ом  и  цастоящем»

#.g;иР[еПе%:t%д   ГмРиаЕ:идс%,;:йОй ЪОиЁЁ:с%g'
у.н.р.-454.   ,

i8];й3У)Рв=:р:g:с=к=gОВЕазН3%ЕС%еЁРЁГ.ЁЁВмИ3ЧЁ#:Ё8gЕ
воплощающи,х  общественное  движение
40-70-х   iодов   прошлого   века.   По
своим в3глядам Т. западник, сторонник

8Ё%ZЖке#туБ%%С.ИЕрСоиЗ3авПеgЗ:[%'яеВЁЖ=
нева,` отличаются высокой художествещ

883ТБ3Ю44903Р5М3:{3%4.ИЗяществомяэыка_
Тэн;  Ипполнт  (1828 L i8g`3) -фр'ан-`

:ЖЁгйлЁй[gк°оСгОофэИм]Т#Ои%Ж:ПвР%%%Раgтеи-
эстетики   Т.   подчеркивал   зависимость

ЁСgКЁVи&сСеаТЁа:кр:е:деьt;:ЁОЁ§:i%Ё[jggеgНgТей:>',э;Ё:ЁТ:
исхождение общественного строя совре~

gйr:°g28Ра3Н2Ц5ТИ'38ИLТР42П8Р..ОИЗведения-

fr:тgl5,Р-:;*Ёg#в#:аЁ-:ЕлОь8%Р%:н3-ЁЖркаит%t:э}%=н:=

i:j:З§ЁтgеИЁgиРЁ$3дgИ±Т:аБиЁпОЁ:Е:ТЧаЁ;юЁЕgдЁи&оg3%нНьЁЁЁЁ:
формы, но ему помешало сопротивление
?3,СЖ?Н2Ь59ТВ88F,нс2т7в3а.идуховенства_
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цyЕ8g:ыРиеЕЕЦЬп'o]ЁвРgде(цL?±5=±вВЁЁЁ=йФ?%I=
ПИОКИ  О  СВО,ИХ `НОХОдаХ  И  ПОЛИТИЧеСiЗИе

Ё&ЁЁj§акЁЁ:Ё#:Ё:;Ё:Ёg:gТ::а;н5{jя;Ё;ЁiЁ:Ё6Ё,ЁТ§ЁГЁЁ;:

83:Уs%П:?н:ь:ЁgхЁуЁдИо:i:=Ё:±:т8л:и:воЕЁ9Е°Ё;аFЁТ%:
дениях дал яркие`картины разложения
ЬбЩИНЫ В СВЯ3И С ВО3НИКНОВеН'ИОМ КаПИ-
талйзма  в  России-150, .316.

),

Фалео (624-545 до н'. л.)-гречесRий,

rфgчЛаО#kк#С:°оТнеиЛчЬе5[Ё3Ё[:а&Ти,:%%ОРфО#Ё:

FоОйУвЧсееНхИвЮеЁ6#%ТвелРяИе%=Нв°ойдЕ+=Ё8Е?ТfF,3{:

(t7#3lН[Г8а5Г8е)Н_нефмОеНц-к##'иплКОамРiЛт-gУс?аТ

;;!Ё;еiЁ;gК?бРь::ЁЁИш:еЁдFЁЕЕgЁЁЁ3О(Э]фЁЁ:л:IлЁ:]i3=Ё::};±
Фило,'софию     Ф.,   рассматривает,,   как
наукУ, о  действительности  в  ее  истин-

gтОвС#:е#ьЁ%%:=О::=iеСтОсВяОЁЖ,СеТмЬлЮюдщеай:
крирода,   котQРую   человек   постигает` ,11осредством  чу.вствования.   Физическое
и    психическое`   обра3ует    в    челоВеке
единств6,  которое  может  быть,  расчле-

Е%й:ТОЬПиЬзКиОчеВсЁЁйТР%Ё::Ое:тП_Р:gЁ:аL:g::
ставляет  ис+инную  сущность че`ловека.

gО%НмаНоИпере&%ТпЬяеggяТЬсgОР#%Ё%:емб;ZТg:
выявил,  главным.  образом,  в   критике
религиит.` Сущнсють релцгии он усматри-
вает в антропологии; теолотия, как со-

ЁigЕgс:йЁнЁЁс;:Ё3ЁбЁьiЁЁiЁ;ЁjgГ8И;ЁТе;сС;Ё::е;[;н§o:zдg;Ё:
ъ i    #ТеТеИ%в:ЖвВgГ т:бс°#3&::]%§ешТимПРрИаР3°вдиТ

тием  религиЕ предметом  ее  становится
сам  человек   со.  сВОими  качества,ми.

Этика,  по  мнению  Ф.,  должна  быть
осЁ;ОВ%:gе#а #аНтТеерР#:йkзме    Ф.     пошеЛ \

значитёЛьно\цальше т.н . естественцо-на-
учіных , материалистов (Молешотт и`дЬ .),
н,о. отсутстви`е  диат1екщического\ понима-

`    ния  социальной  жизни  помёшало  ем,у
подняться   'до    историчLеского ,\ материі
али3`ма.   Все   же   он   окааал   оFромное
влияние  Iia  Мкркса  и'` Эщгелюа, в  осо-

83%FеОкСтТоИмВЕ°gбР,%%ето°ЁiТ3Н0°,Ш5е±Ё,И?5ТеFtд7Х
120,140,141,143,147,151~167.171.

укАз`АтЕль

53?,',f48t7oТr94°t'2,]932:t;984'73?5'4%:'8?3;.
481-484.

неgеецР#Н6иgl%НлеогLР%Е.ОлВОг{8с63]88i)=
чита,л  лекцйи  в  Иене,  а  3ат'ем  в   Гет~
тингене.  11исац  по  ВОпросам  фи3иоло-ч
гии  клетки-54.

виgьИсГкаиРйО-Н2Б°юйл:]?%Ё§iИ4B]О.МаРШе\«Се-ч    Фиоланд-410,. 411.                           `

і]і§Ig4Ти=еЁаёлМиесЦтF::й#тЁЕg:яЗ§Ё:нсиуе6'[R7Ё6:З%=
Ф.  находиф,  что  тот  недостафочно  I`jlу-

gОg:бсПтВ8ЕЁggЛче%оg8ЕеесЧкНОУеЮ«яТ>?ИqИНУ;

мiFЁ2%ООСФН.О,ВНдОойл%СнТоКО%#тИьЛ°СдОеЁ%gБиПе°~
«Стоять  и  жа7lОваться  на  гибель  чело-

Ё.;Ё;:у:м:o:н.gЁ8%;ЁЁЁ:ig%Т±°ь8±аg%°:дНБЯgТЁЬтиуР€УgЁg
МЫв СсУв%8iГ«В8gkk.нутом   тоРГОВОМ   ГОСУ-

Ё88кС:;:»ОбФiiе8тИвСаУ,еЪоИB88#бЁЕИ8gF€:z=.
3ацией   труда.   В   этом   произведении
мы находим сво\еобра3ную смесь, идеаль~

ЕggннПьРмИиНlИ5П3:ВіоС5,Хі:%:й]Сg?:Н]Н4°]Ц,Р3%B=

;еЁмgЁ°§3Ёl!Е:::Ё:ЁЁ%#i;gЁ;§itе§Ёiи2;в#Ё!i3:Ё:Lг:Ё'
<ЁЁйЁgЕ:€оО58#ЕяЛи3gСЁл8%gggg»ф%8:а€:iсЁgсТgевЁ8:fУЁ:j;+

Гегелр,  являютсЯ лучшим изложением
Гегелевской  системь1-35,   120.     _

цу9сЛкОибйеРЬОмЧ:tЕ%:,(±g3±=#е8ЕiFфк%%%=-
Во°ЁОя3:[ЛкИаЧаиЮТ$%`а#g:g€тСЁ%ЮвИиg8барСg=
жении  жизни.  Главные  произвед$ния:

ЁЁеад8вМ:ЕОнВтаоРнИи»:»"gаЕ%Тi°3jo",И8gF.Ше-

ЁЁ::i}#:jь:FьЁИ%:=;Ё;УЁgге;Н;Ы;й=##7#:дF€tЁ7::%:к;иЕ.
Как ученый , Ф . и,8веQтен своими исслед,ot
ваниями`  Об  электричеq.гIв®  и  изобретё--
ниgм громоотвода-2-14.

Ё;иgЁ:ИЁй;8ЕЁg±#сЁБ$ЁеЁ.ЁЁЁЕЁВ:е:НЁ(#±р:с:Ё:§~:[tйЁЖ;ЁяЁ
подробных   о1щсаний-311.

±8оg6:):±f8::е:маегТт'квЕ[йн:Ёо:эF=%gьЁЕд%±`F8з[:°3Ё:
3Ё:%Ёеg2gЁ°сF[йТра#с°одNТ;ПСнЯеЁа%Р{%?=%f#=



имЕнноИэУкА{зАч'нт[ь

Ж`Ж3,gЁЁ$±ЫКЕКпgр%%%аИЭбсРаНдаЬЬХ_
ксом-442.

gРіЁgд:РГFЁgхЁдЁ8:аЁд±р[а:В±2ейсЁи±х7Р%)ТнО=

ЁТgЁ;Га:ЕЁр4М:И:Пgи5лЁсBе%#gаЩ:ИР::Н;##в:#цg±

gр±Еiс#й:ХЁЕg:ЛЁ:::з:аШнрiDХма;:нЁ9й5ЁТg[Ё8;#)%i
чуй6даяо,ь  вместе€.,rс тем  но`'вых`   веяний,
Ф-`;j-В;.    с`клонен`  был   обещ-&т-в ,  рефФрмы

ЁиЛйТРнееРаiЛg#.ОМтодлУьХкеdБ8в%gТОЬцШи%3§е4Щ8Щ?:
вынудила,`  ег®<   дать   Пруссии   консти-
туцию~446.`

щу9ё#кРиЁ%ОцТg#±а[[:т.у(±о7:2=tЁgz}=афйНх-
в®ка.  Критикуя` капиталистическое  об-

gЕЁ:;вkаG:9У=Р%Ьтео$%П:Раендд%з:аГЁgЁ  С§лЗЁ:у:BgаgВg-

Е&8и%ТнЕ,:ЛЁНЁХлаТнРгУед°дВоЫлХаЕ:8Юг%%Ё'одТс.тв::
ват-Б строгое ра`зделение-труда.  За   средт,
ствами  для осуществления   своих,  уто~`пичеj3ких   вз,глядов     Ф.   `обращался   к
бла,готво$ительности  капитали'стов.  Ф.

Ё:в%дйУ  ПЁg5#g[  ПЁИНвад:езgеИсТтнИОдйеЯ #8B;
gF4:Я05ГОtТ95еFИ2Т6е5Л,ЬС2К8°4:`39КОQ,ОЕ%Е?Ц4ИОБ=
405,    408,      409,    411,     412,    420,      421`
4.23,   487,   490,   509.

верши`л`   покорение     Римом`     Галлии
`БПрРее3дуПлРьЕЕfЬПFрВ8жПЁХн°сдка©йВ`вБОРйИнТь:Н#,i
назнаqен  в  45  г.  пожизнен\ным  дикта^-

Ё:ЁлОЁусiииТiИ:BТе:с:пЬ#ИЁ=и=к:а:нацТва°o#й#н..$,:НЁЁЁк:ЁЁ
ggg=И24°3ГРаЖдаЧНСКОй  ВОйне»-127,  і3і ,

БРс#=:°РОjи3Ё`Ё:Л:°иgиО=ф::Т{(Ё3:;;Си±я8g;й)=Т
<{Нравственное``  бытие `  и   нравств6нное

ЁТр%ТвОс:g:Ёй»й<::%З%,%#ЪюF#Е:`i°]П3Р5:.С'"В

Че`mяшонk -пш&фессор    фzвzIо®®фин+
` иvЁёа:ч"®т+1.7*-`.\

558

руFсQкРиЕ:Шi°Ё€:т#л'ьН;[ГЬ;±%%8крЪ±'8Ё%)ь;
деятель ,  социалист-утопист_.  МаркрQ , нв`н
звал  его «вели`ким и ученым, критикрм,ж`.
В  1862  і..  был  арестован\ и  привовореш.

[:o±€л:%ЕаюМБfШсОЁбГ#рЕ=%Т7е,МtК55:еЧ]Н9%МLz
і97ч,   337,   338.

Шатобриан,    Франсуп~Реm   (1768 `~

Ё;:Ён)Ёfл:%Ёgаоg]:og;33СиЁТЁ#L::И:СОЁJ;юiЁ;Ё*g;#:%:ыQЁЁ-
врагом революции и теоретиком лёгити-
ми8ма-373.

;[еХОgрgjке;$ЁЁiiiоЁГев°5oЁ:ВiЁйВшо:сЁ::ig:giij
и   президен.т   института`  по,  и3учениgір

`РвгиgggiцеНА]dБ&акJi»<iФЕ#i3±Еаг,ип3Тgg':

ЁЁЁ*:еЁОнЁЁЁ::й;Ё;iiЁЁi:вЁ::Ёt:Ё;ЁiiЁЁ:Ёт;ЁЁ';:у;ЁiцЁ
1854)-номецкий философ-идеалист`.  Бу-
дучилблестяще и разносторQнне одарен-
ной личностью,  Ш.  страдал  непосj±едФц
вательностью мышлеf-Iия. Ученик Фихт© ,
uп`  занялся`  областью  mтурфилософйи;*

Ё{ЕЁйЁИ:Чдi°g8:g:Ё:o:с:тЁ:o:Ёдг:а;i:Ё=:бЁ:;Ё:зЧа:Ё§сЁтРРрГ8ОаЁЁ,
см$лью  и   остроумные  f`ипотезы,  коч\®-
рь"и   о_н  старается занолнить пробелы
в  современном  ему  естествозIта11ии.  Его

:<]8ЖфмЕiТ°`%`ОрgЕ%цg:::[еЯнетТаСjFьнЧО%ТЬЕдееаF.°
лизма», в которой ему, подобно  Фихте.`9

±aЁ=Оди=ЁLМgуУбТ%:ЕЖggЖ{Тй»?аМБg%3Б%г
однако он 11ереходит к новой  системе~
сй.стеме тождества , иjіи философии абсон

ijьТЁ:Го:мЬ,o%:В:о:ЭР:ет%Ё[g°:йес%ЁУе=ЕiоЬмИ;РС:ЁЁ§
тождесtтвенно   с   разумом,   госпоzЁству-
юним в  мире.  В `.дальнейшем  Ш.   зави$е-
няет  или   вернее4,  отождествляет  абсо-
`rfіТ,НЕ[ій4 ,Р#gТ22б,°l%gГі444[',  ]]8f?,.   l8§ :

151,15`2,157,176,185,   218V,   2,88,    289.;
416,   '433`,   426.
r_`   Шоль,    фон-Гано,    (1839-1901)-не-
мецкий  экономист  и  с,ітатистик,  с,отруд-
ниF      центрально го       отатис`тического
управj]ения  в   Бер71ине.   На,писа,л «Т-ёо-`рию   социального    вопроса»,   «Наслед-`

%:Внеk]яН»Ь]Ёt Е3Т=#. И  РефОрма  насл®до-
ШеmлQгг498,. \
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кiЕЕерПеПвеоРл'юЁi%РнЛер(Г%.tч%=-t<{8с7о°2=lНе#Ое#:

ЁggЕЁЁОоВн'}'g§:3тЕи.:ПРг:гферСЁС:И#иН%а:g::Нь°пГрОgЁЁЁ
8ма::g#ЁЁХ±аПсРаИвНОЕЫЬа.ЛпУОЧс?[СеГЕ%4В8r][`?Хб°ьТ#

сторонником  левой  тактики,  требовавч

Е%ЁgВgО:сЁЁi#:i:;:#4°{Т±Р8Яы=tgИ:М)е=':::
М,еЦКИй  ЭКОНОМИСТ  й   СОЦИОЛО'1`,   ОдИН   И3\
пр`едставителей т .н . катедер-социа-лизма. L
НJанйсал  «квинт-эссенцию  соцйаjlизма>j

{,tр8г7а5н)kзk{g»ТftО8й7:i7B)ТЖерСкО#%%ЕЕ%%:е
ГИЁЁиЕл%Е ;-3:9и.дрих   (і759-\1805)~

вепиjсий   немецкий   писатель   и    поэт,

Г]ЁХЁ» ,Г<:Беи'льаг%:Оь#   ТЕ%:елдьИ»:    "<?ва:Ё8Ё=

FgТЁе&йЕН;'±"3##То[:g[РТ:'igиддРЬат%лТе%ЁgЁ
±шЩ?-юЕЕаОнФеГСіО8Е8Ё8Е8)Ж_=е#8е%:

::ЁюЁ3:аЁ±Ик:КоЁ±ИО;В:Р:е:м:е:нв%iБ::м:а:рУBсЫаТч4л4е7н

фиНоОс:ефН.Г?4#%ЕЯисАт?Т%Рсно(:::е8лТ=L::8t=
миети\ческого   направления   в   фило:о-
фии.    Свое    философское    учение   ш.
называл искусством жизни , а ,его источ-

gFвКеОнМн о:   %FзСеБЕ:н#ее.РИЕЛгОоМТчНеенПиОеС%Зg.
дится  к  тому,  что _все предметы внеш-
него мира сУть  только  'наши   предста-,
вления;    рнутренняя  же   сущность ве-

Fоетйор:8Кg5)мЧоае:%ЯсНеебеВ%g[елдоСТа:[tЛ%НиИшИ:

gЁИз8аРанЧиН*ZЁеОg#[авgЖ[ьеМв:i:еЁ'сееСбЛеТ
«первичном   акте  воли,  который  \зна-
ко\м  непосред\ственно  каждому живому
сушеству». Интеллект находится  в  под-

;ЁЁЁjiЁлЁйЁЛ*;ЁУ;Ё6:нПЁЁjЁЁ!=%{:%Ё;*Ёрi=i:€:ЁВ;;е;-
.:КиРе*Т»ИkОайр»kс"йЖ.ЛНвеНсИвеоМе»мИ«<%8g#Ё3Fве;
и  праве  с  точки  зрения  ма,теf5иалисти-
ческого  понимания  истории»   Ш.  про-

ЁZ§:gЁgдМ:Ь#оЕiЬи;фз:р:е:нои:F»С:#=а:в:Оес%#gЕСЁс:Е
че,м  форма  эта  есть  нечто  вечноё,  абсо-.ч
люТное,  соцутствующее  пРОи3воtlственн

$3BйаgР°вЦекСОСтУО'рГ;<ЬаПуРкИлОgдНь::Ё%ГтИсЧяеСтКеах:
нические`  и  `хо3яйственные`   процессы.
СОцйаЛьную     категорию     «экономика»
Ш.  `нодменяет   социально-технцч©ской
ЕатегорЕ'ей ,  +*ховяйства».    Как-ка`нтй-

анец.,   Ш.   применяет  к  11раву  мето\дор
j-Iо гические пФедпос`ылки кантовской ,фи-
ЛЖеИйИнТ2л2о[р'ен2Ё2('і8%7=г%%9o.)_немоц-

= --------   _      --:-:-_             -        -::

государ€твенщая   властБ     должгна
выше   классовой  `борьбы  и  nti

жности  с`мягчать  ее.  111.  написал
ько   капитальных трудов в  Ч2аg-

отрас7Гых   науци   об  общесТве
Таковы  его  труды:  «Уqение  об   управ-

;Т:%ЕИИвx;;ёЕg:[ОцРиИи:>`,С3Е#сЬН€:%аЕ%g8:оейТ

::#:й»нЬi#i:ЁКЁ::}ЁЁО:6Ёi]Н#%gвГЁЯ=й=#9;;:
<?Ё#ХнКЁ:]еЛнУн:[ейГеЛиЬЯБ::В.сЗбСс:%:ЁнКоНсЁ:3
даеТ теорётическое обоснов~ание `инциtFи-
дуалистическо1`о   анархйзма   и   кул,ьта`

ik°?Им:аТ:;%%яЬf§Бм%7=й:к*§Ё:7Н5ИТК:#Ё#
48З,   492,   502'.                                                             '    `'

]с[&ф=]:tРЁкеУ:Сй:ZТ.<|г::.#iL:8н°#циI;§Ё;З[з§;5#±
36}8гg:::[Т8тЕ%ТеЁэПт°оЪйОдк°нМиг%ЕЁСКд°аЛеz

g8ГТіИіК7YiЪ%ТГ:g8=Тzo=ОВеСТвоваЁий_

киFУэЛЁоЦне:#%%=:лit%gg=ьLн8ь?Ё)iЬ]:##:
от рейхстага. Как экон®мист, он цримы-
кает   к   «германсRОй   теории»    Бастиа.

93РаГиа##Ё:й%ЛщиКОрОаПбеоРчаиТ#В:Ы:блОа%Fие::Во:

iЁе:СЁЁi%:і:Ш;-ОЕКьРо%сд%Ид±а#:зЭ5gЁе=%%а%g=

Эврипид  (480-406  дю  н.  jl.)-знамs-

ЁЁ;ЁIЁй::#Ёg:Ёi;;iа;Ё,:Ё:Ё::БнgЁЁjЁ?;gj:о;Ёа;вЁ:Ё#;i;:
лине,  писавший  пФ `вопросам  , истории
литературы-336:

t8gОНГ:ГЬвС'Б3ЕЕеЧ:gХ~фРеОйдн.:к2а%пНр%&Рн:
ция)   в   состоятельной    семье.     Учился
сначала'в  школе t в   Бармене,  потом~і в

iЁ#ма::иЁОВБаРзЛ:Ьgб:г:.ф3ЁЁ?:и=::вн;§3o3сI:?оЬбооЁ
ЕЕg:=иОеТмРевЛИГдИе°т%Е38ТИ'8Ё#:аИ#3й-%:]Сл-

#О.Ё8?gB#Ёgт€р#аа;:;Е%РжИk€::п:оъ&йвТйОЁя:ЁЁ;»g
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стал   изучать   Гегеля.    В    1841г4З    г.
Отбывал  воинскую ,J IIовинность  в  Бер-

ЁЁЕеЁgба%фgи-:б%Лгс%о%ф°ьс%кнаКЕеКВ::В:8КFУаРеРЛ:е:Ё#gс:а:
«ШИЛЛИНГ   И    ОТКРОВеНИе»,  ,В     КОТОРОй

\   iЁiiЁ;Ёе3ЁЁ:э:;й:gн:;ЁмеЁ::ЁЁЁГЁ:П;°д#%Ё%ЁЁеЁд;Ё:Ё;#иЁ:ЁТиЁр:
чесRую литературу. Сотрудничалв чар-

БЕ&ТяСнКиИеХмИФЖЕБ8g±СаКИ(=сgГна:]сатХь.хГр°иТ

йЁ;ЁgЪОЁ#g;iе€;:Ii:ЁЁНЁа;]ЁпЁ:jсЁ::Ёgл:яЁ3Н%Ё:gр;iЁаЁiеЁ
ЕоСсОаВ#:ЁТёI#gрgиаб#аар)кgg.ОЪОI84а7В=%8СгЯ.

33Зg€g:Е%СмМаанРиЪСеОсЧ>Г,аПдИаС#ЁЁ°%#Ж;

g8#%Ё&ЕИеtБ{4а8Уi:.ОГ%рСи°нЦиИ##8Маак.тРвЁ8:

B;8&ТяИе'баg8LЛск3Ё:ЮТgg:сОтМанЁяИ.ЛЛИоХтаст?:
пил  вместе  со  своим  отрядом  в  Швей-

`   g€§gа:Л.% оСВс:%iН:ij%Тgтgиg ( 5?даовЭгМiИс8:7:06:§[gj

:%g3}Г3нТ8gьдс°аН,ей:ьл:3осдмаоргявсь?:g##ЁF:

::%йзг#:ж:#gсЕЁ%дспом:3х::kиьонЁ%:::
{   руководил  рабочим  движением.  ПОсле

смерти  Маркса   являлся   авторитетней-!   шим представителем научного социализ-
---: -----      _---_-                        --_           -:_-:

ЁргдЕаgтgеgл%g#ЁgЁ[Ёи:ъ:€.F3ЁОgр&Еп%р#еад»*с3лйо%в3иg]:

ijе:НЁНЁУ:»;'[#3::ОТРЁЁ;ЛЁЁЁt78#Ё;i7;::9Ё;Ё#П§О;
'1`

555

§§§=[3:$:8Т4:3§2!iЁ:ЁЁi:і:5:,6:8:5:o=Ё§:;Ёii;

;ЁЁКЁЁЁЁз;Ё:Ёji;Ё=ЁЁ:;ф;:Ё:Ё:Ё:o8ь;Ё:ОЁОЁ:ЁиО;ЁЁ:iЁiЁЁЁЁ:лiЁ§:ЬЁ

ЁЁЁЁеЁрiтЕ::3йЁ§ЁуЁ;Ё:iЕ;:Ё:иаiЁ:::§Ёи;Ё;4е§сЁпоЁИ:g:Л;:Ё!;Ё`
борьбу  со  средневеRОвыМи  суевериями,

:ЕЁgЁ#й:Оi[€::gтУенСоgсgтЁМ%сТгЁ:::g;з::;go§§:
ТИ88хЁЕО(ЁВ%ЛL=45Г#УдПО°:[ТИйiЗ17г5р.еческий

драматург,    трагик.    Считается     родо-

ЕiазЧамЛнЬОН#еКсОт#РнааМпаиТсИаЧнеf:gL%ГОэГ%УаСг%ТдВиай

:##±»3Т2°4=Т<iга7kеЁ[аоИнб»:Лее<эИвЭмВеенС:ЕЕ:;
Этиеван--фра,нцузский   анархистп-

503,   504.

Юм, давщ (1Ш~1ii6)~английский

ЁЁЁлОч:ИОчсЁтЕ:#Ё:П:I:ьЁ§Ёi§Fий:ее;с:Н:еЁ°:Ё!iЁ
:;%!екПтРиевднС:,%В#gрЯежС2gg[ЁийС.°%?%ЕЁ3ЗЕ=
вал  достоверНость  чистого  опыта,  по-

::#еУптЕЕ%змУаЧ»еiИ%2,ИL%8:ИТt6Е?ЗВаLН8Е:
202,    328.

і8F9К)ОL±:ёмецgЕ#дЪИиХл-ОГсеоНфРИиХро±`а7н3и4с=
Отрицал  самостоятёльное  значение  фи-
лософии  и  считалh`что  истинное,  неп.о-
средственное     познание`     з\аключается  `

ЗОч%=Ё%ВG]Рие:rОИзГ#»И,.«ЕдГа°виС#йН;Н"?НоИЯве"р°е:`'
или  идеализм  и  реализм»  и  др ..-- ~307.


