
Приложение 1

кто Есть кто
ЛGбсз79L" Лй3Роб (f б2О-Jб82j -протопоп, один из идейньк вождей

староверия, оппонент патриарха Никона. Принял мученическую
смерть на костре.

Л62jлс77zсZ#БлсZэАс"%ИЛбРедсZ#(354~43О)-римс"йхристианскийпи-
сатель, богослов, поilитаемЬIй

Лкссzяю6 И6сз# СеР2Gебсю  (1823-1886j `-сын  писателя С.Т.Аксакова и
младший брат К.С.Аксакова, развивал религиозно-философские
идеи ранних славянофилов в пореформенную эпоху; защищал
щею _9ессосііовіюго обй4еста.

4rf2_±Р9_К`Р!:С`гГ!рн:I'I'!!!нСергёевцч(і8і7-і86оi)*.Лх:се%jроЭЛюбОбbj7и*обt+сz(псевд.Ортодокс)(1868~і946)-рус.фи-
лософ-марксист, представитель плехановской школы, учааник
револ. движения в России.

Ллех;tzz#ф / (1777-1825) -российский император с 1801  г,, в начале
правления покровитеjlьствовавший реформаторсю" ожиданиям
общества.

ЛлG*GzЮрZr(1818-1881)~российс"йимператорс1855г.,осущеа-
вивший серию либеральнь1х реформ, убит народовольцами 1 мар-
та  1881  г.

Лжсе#Л4с4хzzйло6и#Ралию6(1629-1679)-русщрьё1645г.,принем
произошло укрепление центральной ыасти, возвращены Смоленск
иСеверсюяземля,произошлодобровольноевоссоедицениеУкра,
инысРусью;несмотрянацерковныйрасколивосстаниеС.Разина,
он вошел в исгорию под прозвищем <<Тишайший»>.

Л#7t"ю6J7сZбефВсzсz4лbебс"(1812-1887)-лит.критик,публицист,ис-

в,„Б3БИФКрzИ#Е;#р:r#:Е?7g5И_К]ЗйП]а)д=Е:емТрВ&.философ,еаеелво-
испытатсшь, предс"витель филос. романтизма, его учение пользо,
валось популярнос.гью у славянофилов.

Ё%%##%„%Ф####6„"%:gб]#ч-](3Z8)7=іg42)_русс"йпоэт,
один из ведущих пределавителей символизма начала веm.

й%4ёz tRmD!? (1208-1255) -хан 3олотой Орды. С его именем связа-
но начало татаро-монгольского ига на Руси.

Ыл%#с"Z#ВиссtzРс4о#Лl7gюQР6ебсm(1811-1848)-первыйлит.критик
национального масштаба, блестящий публицист, один и3 ведущих
теоретиков западничести, сотрудник журналов <<Отечес'1ъенные 3а-
писки>> и <<Современник>>.
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j5ело4gz Л#Эреgz (насг. имя и фам. -Борис Николаевич Бугаев)  (188О-
і934) -рус. писатель, теоретик символизма, один из <<отцов>> рус-
ского религиозно-философского ренессанса.

ЖееСji#{g5(7L58РL5а2L49)4l)н-еЁР€:#оgоИфЛ_ОмС:&-иИ:#юТз::Е:й3амелное
влияние на русскую философию всеединства и мелафизику Бер-
дяева.

крВ(%-8Жgе_Р\О9В\С8К,ИИРgуасС`#оИ##g#рЬее%пЧю(±::==g:;:Г:=:gрИЛ#п##*
труда <<Положение рабочего класса в России>>, побудившего Марк-
са к изучению русского язь1и.

Бердяев Нй:коIіgй АjiеюсандРовш Cl FF 4: 1Р±F)_`*.
Беас7t'зеРе6 В7зс]!ЭилGGzj7 Л4а4жйлю6а" (1857-1927)  -рус. психиатр и пси-

холог, основатель первой в России эксперимен"ьной психолог.
лаборатории (1885), а затем в Петербурге -Психоневрологичес-
кого института, первого в мире центра по комплексному изучению
человею.

БzJZіwzіzи ЛсWзР Л4#жgzлобиt{ (1879-1953)  -рус. историк и  философ
кулБтуры, литературовед, первоначально примыкавший к евразий-
ству, затем - один из наиболее серьезных его критиков.

Блtzж Лjіg4 (1811 -1882) -фращ историк, социалист-утdпиa, деятель
Революции 1848 г.

д"О:р€дGсЖстСаС"в#тgл4Т;у%gкgг%Оg"елqиt]и8o8з&::3z:>ос~о€Ё:.оЕ:эрте-fgсм:%%g.сті

jhлоmоб Л+ЮРе# 7Э4wоФееби4t (1738-1833) -рус. философ, ученый-ес-
тествоиспытатель, экономист, деятель русского просвещения, ч71ен
Лейпцигского эконом. общества.

Юmжю7+jВс7силс4сZЛё77РобZ#(1811-1869)-рус.писатель,литературный
критик, искусствовед, близкий к западничеству, участник кружа
Станкевича; в философско-историчесю1х во3зрениях отстаивал
идеи в духе «экономического материализма>>.

jЮmb JЭ#Р% 7Ьлис (1821 -1862) -англ. историк и социолог.
фLл2сiжю6СсР2е#На4mлс7еGиt.rl871~1944)*.иf§;%%f;::ёвU;%.Ё#;;i;%:5:;%d\й;idи;'ii;йевш__С1_83l_.:_1_ЗS_бд__-__Р_Уs.

Обществ. деятель, социалист-утопист, организатор кружка револю-
ционно настроенных разночинцев, за что в і 84g году был сослан
на бессрочную катор1у в Восточную Сибирь.

Всzсz4л%сzдТ(1479-1533)~вели"йшязьмосковскийс1505г.,принём

вебепро##2Lп8р&=Lг82жlннqевма:g=лоолгоиг:им::Fиьi::отЕоелмьиеiо:#gеаj
рального толва.

вер;шдсшй 1ёоргий ВладимиРовш (188] -19q5) - рус. иq:о_рг:_к_,_ _fг_и_з_-
"й к евразийсгву, сь1н извесгного русского ученого-естесгвоиспы-

в„ж:аZ#Ё#ё##„е#ад(СLК606Г8ОiТЁfz)=ВиИтТ#ЬфРиУлС:::ЁЭиМqИ:Б:#::ново.
положник теории 1щю1ического развития.

Вии7сgрРобфmЮрbевz"(1859-1954)-русиаориксоциологической
ориентации.

В%m#зе СеР2е# fС»bебсл (1849-1925) - государств. деятель порефор-
менной России, министр финансов, главный идеолог и проводник
индустриализации страны, акгивный член каде'гской партии.
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ВлсzЭа4лGаjРJСGи77ю#(ум.1015)-князьновгородский,велию4йкня3ь"-
евский, ввел на Руси христианство.

длиЭz4лG%Р ВсебалоЭобич Л4орюддж (1053-1125)  -вел. Fшя3ь ю1евс"й
(с 1113), законодате71ь, мыслитель.ВФZ:#п`р"о"сРв"ел?#"ел?:о#оЭ:в(:йЗ4в-i:3:±=сЁеР:НЕЦюПт:FиТн:йТl.фйЛеОи-
ВолБтера были широко известны в России, дав начало явлению, по-
лучившему название <<волБтерианствоі>, которое, однако, далеко не
адекватно и не по сути интерпрстировало учение франц мь1ели-
теля.

ВRF%Ёлйо%ПИФйэоР#Ёи%щевейиоЧ%)!\#г#%р8)йваР%в%Э[±И77ПзИ_ТLкрыИg;И_Крyс

Гф%о"фЭиgЁ8'пЁ3:а(±8р4а:=:о9°#)е=иНееgбфе:gg5:афт'#:gое#ОоЁТз=Ьоф#=
щественное влияние на русскую философскую и общесгвенную
мь1сль начала века.

1ёгепь РоРг Вильгеііьд4 РРидРи?с (iЧ7О-18Э1) - предсгzLвитеIIь немещ
кой классической философии, создате71ь системного учения о ди-
алектике, оmзавший серьезное влияние на формирование русской
философской мь1сли западнической ориентации.

JёльGGZ{4f# JСвоЭ Лф84с77t (1715-1771) -фращ философ-материалисг,
идеи которого были достаточно известны в России в век просве-
щения.

JарЭер Ио2сi## Лt»зфрGtЭ (1744~ 1803) -нем. философ, эеле"к
JёРbедлсzЭс4л#РИ6#7+обиtt(1837-1919)-русисторик,профессорМос-

ковского уни верситета.
РРцет АлекріЮР Иgаіювш (181z-18]СJГ). *Л2рсю4зо#Лс4жяG4лОси7юбс#(1869-1925)-рус.филос6ф,иелорикли-

тер,атуры, один из авторов и инициаторов издания сборника
<<вехи'>.

Л}сс©.f СеРzе# ИосZ4Фоб8" (1887-195О) -рус. философ, публицист, уче-
ный-пqlагог, один из веду1щж предс'mвитеjlей русс1юго либерализ-
ма.

#g„%Р;%#{]7;7аl8Z;2,-_фаЕагЕ.ц#g3рiйКагппиОаиттадь:яит#оьрик
Jzt2алб Н#жалсz# Всzсс4л6еGс# (1809-1852)  -рус. писатель и религио3-• ный мыслитель, его роман <{Мертвые души>> дал начало спору за-

падников и славянофилов.
/Z2лббсz#Лал® Л+tрGj ( 1723-1789) -франц философ-материалист, пред-

ставитель <<энциклопедистов>>.
ГРаіюgсIт!і:r4.ТiАмофейНц:!:glіаеы!чС18іЗ-1855).*t
ЛрGюораjgz fJиссжz4gz (ок 335-ок 3g4) -хрисг, писатель, философ, бого-

слов.
дсzля%бер Жzz#Леро# (1717~ 1783) -фращ философ, ученый матема-

тик, механик
дсии+ельсо# JJ#ж;а;zсzсZ ФРс7ще6сю (1844~ 1918) -рус. экономисг и пуб-

лицист, аюивный пропагандисг марксиасю4х идей.
д_аншіевgсийНи_!сс±!іайЯков7іеви:ч(18Z2-1885).*
дсzf7бZ# Yсzдлы Роберm (1809-1882) ~ англ. еmествоиспы"тсль, осно-

ватель эволюционного учения, идеи которого были широко рас-
пространены в 7О~80-х годах в России.
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дёбоРи#(ИЬФФеjЛбрсzлGЛ4оисеебэ4tf(1881-1963)-русфилософ,пред-
сmвитель плехановской школы.

деяGсzрm Р{рt$е (1596-і 65О) - франц философ и математик, один из ос-

дер:о„вбо„п„ОйОбрЖН#Н%В#а:СбИ„Чче€Т;z%Рf8Т6О)Н_аЛрИуЗсТ:'оэт,предmвитель
рус ю1ассищ3ма.

дGсщжи# СелGеt+ ЕФиMобиt{ (ок 1740-1789) - рус ученый, <{отещ рус-
ской юриспруденции.

де-йй$;-(`ji;:i€Бфй;:деКdстррделаСереда)Евгенu;йвбтемтu:Iю-
бz;'іt (1843-1915) -рус философ, со1щолог, акгивный пропагандист
социологичесюго знания, оюзавший значите+1ьное влияние на ми-
ровоз3ренческое формирование П.АСорокина.

д#ЭРоде+{g4 (1713-1784) -франц философ-материалиел, писатель.
дс4;ю77зей Вt4;ээ2е7валб (1833-1911)  -нем. исгорик культуры, философ,

представитель неоюнтианства.
досr7юебсяа!4# ФеЭоР Л4с4яяяйло6е4ч (1821 -1881) -рус. писатель, мь1сли-

тель, <«почвенник>>, вместе с Вл. Соловьевым с'гоявший у исгоков

Ежи%СйК%О„Р(Т7И2ГgИ_О:;#ИрЛоОсСсОиЁ:КкОаО:ОиРмепНеерСаF:gиСnцасі762г.,впер_
вую половину царс1вования по1фовительствовавшая рус. просве-
щению.

ЛЮіясобслси# Вяс:!4ли#ЛmЭРееб#ч (178З-1852) -поэт, один из основопо-

3„:Ою:Е#%ВлР#j;аЬТz;3оМй;бЗZС(#ЁlЕ:Ё:ggТ63._рус.революционер-на-
родоволецорганизатормолодсжншреволюцкружковякобинско-L го направления, автор манифеста <<МОлодая Россия», неоднократ-
но ссь1лался в Сибирь и заточался в тюрьму.

3сigиеj'.{ВеРс7Ибсitюgj{с7(1849-1919)-рус.революционеркракгивный
деятель народнического и социал-демократического движения,

3с"ПжРоебд=„РИ±еgЛg::#ев2m„Н#igбО„йчТF8g:t_Ё;%z;ГЗ#с:.религ.философи
историк русской философии, один из самых ярих представите-
Лk:ймРиУсС5iКеОдГоОв9нИиЛяО:ОофиС&ОоГ;иЗЁРрУсFgиЯi:%ОфРи#ВШеГОюIассичес-

3ил4лGе;зо JёоР2 (1858-1918) -нем. философ и социрлог.
Ибсз# Ш (і44О-15o5) -великий князь московсю1й с і462 г., при нем

Московская Русь вь1шла на международный уровень политической"зни.
И6сзff JV Всzаі47зbеб#t+ (ZРа3%{иЭ(153О-1584)  -с  153З  г. вели"й  шязь

<<Всея Руси>>, с і 547 г. первый русс1шй царь, идеолог самодержавия,
обосновывавший необходимость сильного единовласгия.

Ибсz7юб Вя'і<еслсzб И6сztю6с4ч (1866-1949) - рус. поэт и философ, пред-
ставитель символизма и русского религиозно-философского ре-
нессанса начала Ж века.

Ива[ЖЖБ%"3у#йкLа(Зf%*\фм.Иваюв)Ракумни;кВасu7іъ_евш{}_8]8-
1945) -рус. общесгвовед, , акгивный участник всех собраний Воль-
ной академии духовной кулБтуры.

Из2оеб ЛлGж2zЮР (:4Ро7t) Сслс"о7ю6с4.t (насгоящая фамилия - Ланде)
(1872-1935) -рус публицисг и общесгн деятель, один из ав'горов
сб. «вехи» и «Из глубины>>.

jzлиРио# С -Ок 1054) -киевский митрополит, идеолог древнерусско-
го христианс1ъа, автор <<Слова о законе и благодати>>.

314

Jz7Zь## Ибtz#Лл!еж;іс;сz#ЭРобg" (1883-1954) -религиозный философ, по-
литический мыслитсль, правовед, блестящий публищст, получил
извесгность юк оппонент Л. ТЬлстого, выступивший с про1рамм-
ной работой <О сопротив71ении злу силой*>.

IZ.осuф вqі!оц;:Iсий (Иван Са;ншDС14Э9 /40-1515).*

#%"#"#%о#(Т;88m_%G369")"_(:8#.-d2:::о*ф,аыорутопии<-го-
род Солнца>>.

Jф#7и Иі4л4сзfФіGАл (1724-1804) -нем. философ, родоначальник нем.
ю1ассич. философии.

J@f#7зел%РЛ#»аgю#дwиmРg4ебиt{ (1708-1744) -рус. философ, писатсль,
гос. деятель.

JФРсзжозо6діи4mР##ВлсzЭg4лGиРсюа"(184О-1866)-рус.революционер-
народник, открывший серию теракгов , казнен за неудавшееся по-
кушение на Александра 11.

Юрс"зинНитлайМшаqйлЬвичСL766-L826д-рус.исг.орикиписа:тс]ъ,
предс.mвитель русского просцещен ия.

l$qреев Нuка7іай Ивановш (185О-19Э1). *
I!qрсавш Лев Пііа:і'псуIювш С1882.-1952:). *
J%mжоGЛ434яаяzzлН2иы4фоРоGэю(1818-1887)-рус.публицист,издатель,

общественный деятель,t участник кружка Станкевича, редактор
<« Московских ведомос'гей I> , 3ащи щал идеи либерализма охран итеjlь-
ного толm, в полит. вопросах занимал откровенно шовинистичес-
кую позицию.

fGzрmас3е«обЛ+ююн ВсебалоЭоGэ# (1875-196О) -рус. богооюв, церков-
ный историк, представите71ь русского философского зарубежья.

JGzчело6сж:%# JИияяясАл 7Р1 оФ"об#tf (1775-1842)  -рус историк, пред-
ставитсль скептической школь1.

КеРс#+сж:з4gz,4жсzz~ЭРФеЭоРобэ"(1881-1979)-политичесю1йдеятсль,
эсер, глава Временного Правительства России, с 1918 г. в эмигра-
ции.

К&зе6е7»mеРЛле7сиЮРЛлеяаaсi7tаРобс#(1866-197О)-рус.иелорщпуб-
лицист, акгивный член партии кадстов. В 1922 году выtпан из стра-
ны, критик евразийства.

Zzg:g%Z#%;#&#:::Ж888=:§59,
кGю%ОжйобК#У#:#Е%[2Б„Н„аРj;де:О#„ТрВ8g„Ч:Т[В8Б8Еа[ТggбЗ.ТБ;:РСБ::Оdсоф,

юрисг, со1щолог, предс'mвитель русского либерализма.

#:j:GGбб%й#Вл&4яft%#j}g%Ю#"о"б#(4[]83ii[і[9)i:)_рус.иелорицсоцио,
лог, организатор первой mфедры социологии в России, духовный
насmвник молодого П.АСорокина.

jКоt+ЭоРсG.ИGз#Л#»олсzжfJиюа7зс3(1743-1794)-францфилософ-просве-

j{о„ТmИ8ТюЬ#{:9gТ8е_О]Р8И6И7)ПЕОdБ::Ё.философисоциолог,егопозити-
вистские во3зрения оказали заметное влияние на развитие сощо-
логического направления философско-исторической мысли в Рос-
сии'

крzАиzз7t%tt ЮРс4# (ок 1618-1683) -хорватский философ, ученый-эн-
цикпопедис`г, богослов, писатель, основоположник идеи с7zсz6лжю-
го единста.

40+
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кро7юmясt4# Ле»сР ЛлG7ссее6иtf (1842-1921)  -рус.  историк, теоретиканархизма, ученый-географ, имевший большое влияние на обще-
сгвенную мысль и революционное движение России.

19]РбскШАоЮрейМихай7ювичС1528-1583).*
Лавров Пегггі;р Лавровин (18I2;З-1900D.*
Лебе4g4ясt4# СеР2е# ЛлеяGс;сzf+ЭРоб#ч ( 1908-1983) -предсгавитель русско-

го философского зарубежья, ученик Н.О.Лосского, автор двухтом-
ного исследования <<Очерки по истории русской философской и
общественной мысли».

Лёz2бh%g{ ./ЬmфРэ4Э Ва4ль2елhлс (1646-1716) -нем. философ, математщ
лингвисг, автор философской сисгемы «монадологии»>. По прось-
бе Пе'1ра I разработал проекгы обра3оmния и государсгвенного уп-
равления в России.

Ле"# (Улаяtювj Влс3ЭG4M#Р И7zбиtt (187О-1924)  -профессиональный
революционер, организатор октябрьского восстания 1917 г., осно-
ватель совстского государсгва.

Леонтьев Коікрн:г1іш;н Ни:ісатеви;ч (1831 -1&9L). *
ЛождоАсо# (163 2-1704) -англ. философ-материалист, создате7ш идей-

лстЕ:°:Ё##м"Жw.°#Ж#вИиНчЫсіП7И\б+е_Р#:#:русyченыйэнтщк|юпе-
дисг, предсmвитель русского просвещения.

Ло7асз77зе4# J7еб ЛfzАжйлоби4{ (1855-1920) -рус. философ-идеалист, его
миросозерцание - <{система конкрстного спиритуализма>> пред-
сmвляе'г собой опь1т синтеза монадологии Лейбница и христиан-
ского неоплатонизма. Редакгор жур. <<Вопросы философии и пси-
хологии», сыгравшего большую роль в консолидации русской фи-
лософской мь1сли

Ло7'z}+ж4# И6с7# ВлсzЭэ4лба!Робе4.! ( 1756-1816) - рус. писатель, гос. деятель
предс'гавитель русского просвещения.

Лосеб Ллеяссе# ФеЭоробиtG (1893-1988) -рус. философ и исгорик фи-
лософии с широким кругом научных интересов, один из <«после-

лосg&И#ХfМ7М„ОюГ#Ка„F»J#;З::„РчFZТ:;8:Т;-5#:Вg;сТОфРиелНоесСоСфафГ:аЬедqа_
витель интуитивизма, харакгеризовавший свое учение как <.орга-
ническое идеал-реалисгическое мирово3зрение. В і 92 2 г. был вь1с-
лан из сграны, в эмиграции им опубликовано исследование <<Ис-
ТОРИЯ РУССКОй фИЛОСОфИИ>>.

Щт*;$ЁіЁйЖi;#t;#Бё%#:ёЬшч(18]5-L9ЗЭ)-рyс`"т.кри"к,пуб-
лицист, пракгик социалистического культурного сгроительства.

Л4lсzбвt4 ГсiбРиел!ь Бояtfю Эе (1709~ 178 5) -франц социалист-угопист, его
идеи повлияли на развитие русской угопической мь1сли.

Л4:сizzяGо6 ВіялеРg4сz# fJ%7GсuZ&ебz4ч ( 182 3 -1847) - рус. публицис'г, лит. кри-
тик, социолог.

Л4:сzжсz4лс JРеяс rМэАяяязА;z 7Р#6а;zисj (ок 1475-1556) -рус публицист, пи-
сатель, переводчик, церковный и общесгв. деятель.

Л4:сzРж;сJG#дл (1818-1883) -нем мыслитель, основоположник маркси3-
ма.

Мережіювасі+й дмипРий СеРгеевш С1866-1941) - рус. "са:теIIь, тгуб-
лицист, филосоФ, один из акгивнь1х предсгавителей русского ре-
лигиозно-философского ренессанса.

мё`;:#:кП#Е::ЧiJiЖiЖиЖ(Гgg%L_Uі8YЁ&П)"_`d##;сограФисощолог`
МиILгіер 1фард Фридршс (1705-178З>) -псгорик, нэL с]г]гжбе в России с
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1725 г., чл. Пе'герб. АН, провел большую работу по сбору источни-
ков, на основе которых им написан труд <Иaория Сибири>>; сто-
ронник норманской теории происхождения русского государсг-
ва.

jИилL% дэюо# С7июс7Рm (1806~ 1873) -англ. философ-позитивисг, его
экономичес1аіе идеи были широко извеmны в России и оюзали
существенное влияние на систему взглядов Н.Г.Чернышевского.

Л4с4д"оGЛсzбел!fJ%хnлс3е6иt!(J895~1943)-русисюрик,соIщоjюг,пуб-
лицист, акгивный политичесю4й деятель, ч;1ен партии кадетов.

Ц}АiіюгrшнВлqдимиРАлеіGсеевш(1826-1855).*
Ч,РtЖійлgf2стй,Ц_и_ю_рііg_й.крнсг!:іан:I'пшювш(і842-і9o4).*Л4иа64;ве.Жалb (1798-184О) ~ франц историк
Л4lалиоm7юЯжоб (1822-1893) -нем. физиолог, предаавитель есгесг-

=:НмОо-лНоадУ:#:Гр°оgса#вИ6Ж}%:kЕгГг?УЧеНИеМУВЛеКаласьстуденчес-
Л4о#"есюеZZГсэjдлbЛ)#4(1689-1755)-представительфранцпросвеще-

ния, философ, исгорик Его работа <дух законов+> оюзала большое
влияние на развитие идей русского просвещения.

Л4ор Гсис (1478-1535) -англ. гуманист, гос. деятель, автор <<Утопии,>.
fJо#юР7з Лсz}L% (1854-1924) -нем. философ, один из основоположни-

ков неокантианства.
fJecmoP (сер.Х1-нач.Х11) - монах Киево-Печерского монастыря. Ему

приписывают создание первого русского лелописного свода <`По-
весгь временньK лет», а также авторс'гво древнейших рус. житий.
Некоторые исследователи склонны различать под этим именем два
лица.

fJеіtсzGgСеР2е#Jё#7±сzЭ#еб#чrl847~1882)-русреволюционер-заговор-
щик, автор <<Катехи3иса революционера»>.

Н#жпли#і(1796-1855)-российсю1йимператорсі825г.,началоправ-
ления ознаменовал разгромом восстания декабристов и жестокой
расправой щд его учасгниюми.

fJс4калсz#+Т(1868-1918)-последнийроссийскийимператор(с1881),
расстрелян с семьей большевиками в 1918 г.

fJиmлсzzZjfj{зиf+сж4#(НиmлсzgzmJ9{jь4)(1401-1464)-церкдеятель,фи-
лософ-просветитель. Его учение оюзало большое влияние на раз-

fr„*ВоИ#Т(И]е#С]К86й8?Т=:=:::g#у:::g3фц:Б.юисі652поі667г.,ини-
frс4„Цё:оарТ3B,Бе&КЕЕgлОаййР#йОкРоМв5[{]П4Р3И3В_е[д5Шое83.5РаСКОлу.
fJ#G{Gю ФР24ЭР€Ах: (1844-19ОО) ~ нем. философ, идеи которого имели

существенное влияние на чааь русской интеллигенции в начале
вею.

fJо62оРоЭ24еб Лсzбел ИGсиюбис6 (1866-1924)  -рус. философ, правовед,
социолог, теорелик социального либерализма, один из авторов
сборников <tПроблемы идеализма>> и <{Из глубины>>. В 1922 году вь1-
слан из страны.

fJобиж;обfJс4жалсzс2Ибс#юбz#(1744-1818)-зюивныйдеятельрусского
просвещения, 1снигоиздатель, журналист, писатель-сатирик, жерт-
ва неправедного суда Екатерины 11.

О_гаРев Нирgлай Птrу!р?ірвш (181З-\8;]7)`*
Овся_н_u=жр-.Р!_лцковсіси;йдмитРttйНuкgтё;вш(185З-192;0)-рус"те-

ратурt.вед и языковед, иелорик общесгвенной мь1сли.
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%й#Z7#и?я#i-G%ч;ii?й(:ЁО;3=LЬ8;6*)мГ:[Ё#::аь:ОрВ#оИд#тМ:ь
и идеолог декабрисгов, в своих во3зрениях основывался на теории
<<естественного права», вытекающей из концепции <.общесгвенно-

7сmГрО,д:]Г8;2РI;'2а5Т:Рр?%Г:Б#g8<zЧ.fСи=:еЕЕ:3Ъа:.#ТегГhервый
русс"й реформатор.

Пеіiфаэкмцйй-Лё;в Иосифовш (18бГ1 -1931) -по]тьс:ко-руЕ сощоI1:От: и
философ права, один из теоретиков социального либерализма.ЛелЁ#и#у:с#о"йР€Ё#:#L#ОZ:::З:)л=чЁЁСныТИвЛіО§;9i:%Э:.аЕс=:=
да поюшул Россию, а в 1843 году принял сан католического свя-
щенника. Получил извесгность как блесгящий проповедник и ора-
тор.

Писфiгв дмитрий Иванович С184О-\868) -руS` тгэтблитщст,1"т: кри-
ТиК, родоначальник <.;Р);сСж;О2o 7tС&t4ла4зИj>. В Сфере филосОфии  -
сторонник опь1"ого знания, подкреплявший свои идеи естествен-
нонаучным материали3мом Фохm, Бюхнера и Молешотга.

п!іехаіюв 1ёоргий Вален;;ти;ювш (1856_-}9l8). :
Победоносцев Конс`гпані'піт Пеі'пРови:н С18Z] -L9О:7) - рус. ре]титиоэный

мыслитель, правовед и политичеасий деяте71ь 1юнсервативного тол-
и, в 1880~1905 гг. обер-прокурор св. Синода.

Ло2оЭа4~ Л4g4яяяz4л Лэt'7'зРоG#ч (18ОО-1875) -' рус. исгорик, автор 7-том-
нь1х <<Лекций о русской ис'гории->, писатель, издатель, коллекцио-
нер-библиофил, сьп1 вольноотпущенного дворового поднялся до
уровня дейсгв. члена АIqдемии наук Теоретик идеологии офи1щ-
аLльной народности,

Лалебо# fJе47са;всzй Ллек;сеебаf46 (1796-1846)  ~ рус.  писатель,  историк,
журналист, издатель <<Московского телеграфа»> (182 5-1834).

Посошюв Иван "эоонович С1652-і726) - рyс, эюномист, ттуб"Lщст,
просвелитель

Радищев НшсаIіай А7іе'Iссанді]ови:н (t7 49-18іо2:). *
J2zалю6 ЭР~ ЛеоиQл!ьЭоб" (1854~ 1928) -рус, историк философии,

дй#ЁТ##Ьл#сЕй%?ЗЁ#j:;LР7:;_:;дg06;а=ИфЯр<:::е:КqИо:::Ис:iУ::
лог, предс1.авитель просвещения, оюзавший значительное влияние
на социально-политичесюIе во33рения Н.АРадищева.

РZ4жерm JЭ»р# (1863~ 1936) -нем. философ, один из основателей не-
окантианства.

Робес7'эьер Л4:сzж;сиw44"и# (1758-1794)  -деятель Франц революции,
вождь якобинцев.

Розс7wоб Всzсил## Вс3силоебе# (1856~ 1919) -рус. рел. философ. деятель
религиозно-философского ренессанса. Как религ. мь1слитель рас-
крылся в разработке проблемы пола.

jЭJссо .2ZGz# .Жgж; (1712-1778) -франц философ-просвститель, сгорон-
ник есгественного права, писатель-сентименталист.

дь4лееб Ко7+Эрсz»зt+ёZ ФGЭоро6#tt ( 1795 -1826) -рус. поэт-деюбрисг. Каз-
нен.

f?юРс47с (ум. 879) - в летописнь1х преданиях предводитель варяжских
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дружин, призванный ю1яжить в Новгороде, основатель динасгии
Рюриковичей.

СсzбG!%к#сz ЛG7иР НG4жалсзебс" (1895-1968) -рус. философ, экономист,
географ, один из орmниз. и руководг движения евразийцев.

Ссал4сzРG%ЮРсZйФGЭфо6сд(1819-1876)-рус.рел.философ,историк,
представитель раннего С71авянофильс.гва, в молодости испь1тал
сильное влишие Itгелевской философии, госуд. деятсль, игравший

:ЪааЧваИ;Т3:ЪЖиРкОЕеВстП:яд::::ЕК:бПщР:нГ:[:ММЫОТМеНыкрепостного
Са!-Сс4лZо# jОюа Л#рсZ Эе д;бjр)лсz (1760-1825) - франц философ, тео-

рстик и идеолог утопич. социализма, идеи которого имели широ-
кое распространение в России и были одним из теорелических ис-
точников русского утопического со1щализма.

Сер2GZй Рс3Эо%эюясg{сz (ок  1321-1391) -основатель и игумен ТРоице-
Сергиева монас'гыря, самый почитаемый Святой на Руси.

свя:r::::е:::~к:!е::р_=!е~4!!!:_r!р1!рпе`гп;ровшtl8l99-1959)-Б+;:::тгит.кри_

с"Fg:3О%гН;%#ЁИgВ=Е]Ь::РоТсigЬБу:иК:еgГ#аiЁйиgтЁЭ#Еи#оЁг:еЁЯF'ЁВоКэОтН:
царствование Алексея Михайjlовича.

С"иmЛЭс"G (1723-179О) -шотл. экономист и философ, один из ю1ас-
сиков бурж политэкономии.

С^:ТееРеВ РщдцучР С:еРгееви:ч _С1_85з-іgoо)` *
Слрі}овьевС~ергейМiАэgйловuч(1820-18]9;*
СлО_Р.рГ:н_ПитuРир!_А7іе!sрандРдвщС1889:1968).*
СойL8 Лалеало2 (ЗоL8 Л.ялGало2j (ум. 1503) - племянница последнего

визант. императора, жена Ивана Ш, оказала большое влияние на
ра3витие придворного этикета и кулБтуры.

С:пеРе::sf:_и_йr!~:!±е!±?_Мцуай]ювш(і772:і§3§)-Fіусгосуд,д!ея:геIIъ,и"-
циатор создания Государmвенного Сове'га и других либерально-
управленчесю1х реформ в ранний период царствования Алексан-

сшд#±ЗЖ3ЕкИ%(ЯЕ=ЁЕЗГКЁЗ=Fg7Ы7#И±"дер:.ФилосоФ_ма:е=:~
лист.

С"с%ЪG€%`гg"##Z,fgт%#О#"€:3:3ар]аgн°ь>[=3ритонсиоз$гj:мф#:=
верситетом для прогрессивной молодежи 40-х гг. В него входили

с#Ж:,:t;i;#8gуН#ИбZ„Т]а38#9И6Л5Ь)'_рус.философ,иаориккуль-
сmр#жI,э:;;],i',.#;##ОЕ„Вюiz;23G%Ь([[g2g_И]38gБа=ЬБусфилософ,литкри_

тик, і Iі tt..дtт{шитель позднего славянофильства, публиютор шиги
Н.jl,/|шіjіjіtііIt`кого <`Россия и Европа>>, страстный пропагандист ее
идL`н.

СлтРунt!llілI!!і.J_IЩііr!хРдовш(18;]О-1944).*
Сувчді:і.л.:!I.I!,I,I.!..і.I.!I!:.!I`і_!!Ров_иuн`(1892-1985)-рус.туб"щст,щзыковед,

одиі t и:і і іуі« іш щиtі`с`лей движения евразийцёR
СУімg!::.і`.К..`t..і.Н:`::.і::.:::f!!!(.)_!!_I_!FчТtР_овш(1717+777)-`руS:_"сате][ь,предста-

##]:,Ё,,;#it;:;:t;;J;:,;':;;,:,{,,;,',;і;,i;;{,`,;;{,7,#iч:i_:[:8Ё8Г::f=5ЁiЁЁс:геi;;,оТ:[;оВл:И=#к=tкаоТиИ::
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смх мстодов борьбы. Бежал за границу; в і875 году сmл издавать
журнал <«Набаті> - орган якобинского направления в революцион-
ном народничестве.Тт#б%й`:(%??S}±_1_2_1_9._*_

УgсzРо6 СеР2е# Селюжо6иtt (1786-1855) -миниелр просвещения. Автор
формулы ~ <{самодержавие, правоа1авие, народносгь»>.

ФеЭороб fJижсуzсiеz ФеЭоро6иц (1828-19ОЗ)  -рус. философ-самоучи,
мыслитель-утопист, выдвинувший проекг Общего дет1а человече-
ства по воскрешению умерших, бессмертия живущих и преобра-
жению вселенной в Царс'гво Божие. Его учением были ув71ечены Со-

Феэ:О*Ь;Вj#2:gе#рйЗ;Ве„Р#gg6_іg44)_рус.религ.философииС-
торик, ярий представитель русской общесгвенной мысли, В эми-
грации выступил с концепцией «пореволюционного сознания>>,
отказавшись от идеи политической ресгаврации.

Фе#еРбсжЛюЭ6t# (1804-1872) -нем. философ-мат., Оказавший значи-
тельное влияние на развитие мат. традиции русской философии
во второй половине Х1Х вею.

ФеоФс3# ЛРо7Gоmба# (1681 -1736) - укр. и рус. полит. и церковный де-
ятель, писатель, сподвижник Пелра 1.

QИлоФе# (ок1465-1542) -монах и игумен Елизарова монаётыря в
Пскове, ав'гор посланий к вел. кн. Василию Ш и Ивану Грозному, в
которых обосновывал идею <іМОсквы - тре'гьего Рима»>.

ФЮЁ:::z:::#JZ"#gп#ел#иРкgг%(нLе8:3iLо92i7)н=gУ±кРо#о#иОтСиОчЁ'с#оей
партии и тем не менее в і933 г. был осужден, в і937 г. расстрелян,
вероятно, на Соловкіх

Флорсюск;z4gzВоРgэ4#Вясиbеб%аG(1893-1979)-рус.философ,богослов,
рел. деятель, историк культуры. В эмигра1щи стал одним из осно-
вателей евразийского движения, затем его критиком. После войны- активный учасгник экуменического движения.

Фоюа43## Л4tияясзэі:7z ЛлекссzttОРоGе4t{ ( 1788-1854) -рус. мыслитель, пред-
с'гавитель утопического социализма.

QЮ7юи3z4#де#а4с И6сzmбаf.! (1744/4 5-1792) -рус. писатель, предсгави-
те71ь просвещения XVIII в.

3gGе%#С##Т:;f2О_бі"8"3$;8_7Z-±9р:Оп)Ё:иатр,основ.оположникпси-
хоанализа, его идеи имели широкое распросгранение в российс-
кой интеллектуальной среде в начале вею и в первые годы после
революции.

ФDрбеИГсzjm (1772-1837) -фращ социалист-угописг, оюзавший су-

ЁG%ТjеgВig#юШСL#„е„юН(8t#7Рч;Ёig]88Z5:;Р8:#ОПИЧеСКОймыели
чертішевскdФНumатtlRавРиіювшfl8_Z8:l_Р©_9_._-_РУ_С~:_м_ьлЛТГлИ_Г_=_Ь,`Г^:.-

сатель, публицисг, литературный критик реR-демократ, автор кон-
цеп1щи <<крестьянского социализмаі>, в рамках которой разрабаты-
вал экономическое обоснование социаLлиеличес"х идей.

Yg4mg4сж# ГйлGуd"#, Геи)"и#j (1156-1227) - основатель Монголь-
ской империи. 3авоеватель обширных территорий Азии.
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z"еЧ%:р"#щ%Тg"вЁ#еg##3р3ЗЁ:oF?оj;=&у=:#:йЕ#Fg#:#»ли-
Ше7:Г?!::!С?s_F::З.9з€.Р~Рg_fГ±zе_е_в_И_ЧIsl824-18,9=1):рyс.`тгбJ\ч±;:=:,-;;i:=Ъи-

тик, революционный деяте;1ь; аы`ор (вмесге с Минйловсю") про-
к71амации €К молодому поколениюI>, призывавшей к восстанию
противщря.Егоможносчитатьпионеромрабочеговопроаврус.
печати; на с.границах «СовременникаФ изложил работу Энгельса
«Положение рабочсто класа в Англиищ

ШеJUАt%.r3_Р~Р::ЭРt±±_Э:±Г:_РеТмйозеф(17_75-1_854)-нем.Ф"ОсюФ,с::ю
философиясвободыио'гкровениябылаболеепопу"рнавРоссии,чем на родине; под влиянием его идей на протяжении целого aо-
лстия формировалось не одно поколение рус. шеллингианцев.

ШИ#и#:8сgНф::рЁдЧоИЁатМLв-шЛиеЕ#o:ЁЕ:йЕиТйРе#эа:)иЁ:й]=z§!
ма.

Шищ^g::z*^нФРидршС1759-18Q?)-нсм.поэт,д;рама:гург,теорстк
искус-.

ШЁ&_7Ё:%_жЩ_иЁЁ%а('р7у%=o`и§ОЗ±=:Ё_#Е#рйинИ=Е#тСи\с7Ё±дГЬ=
ние по рус истории ~ летописание «Нес`юрD.шо##wiри#о8риз(в[е7&8н-ы]3g3с=иЕ:мЁиил3саоgиgйFа=g%±гоф#леот
софского оптимизма, способствовали распрос'1ранению нигилис-
тичес"х настроений.

Ш7"2леР ОсбсzлюЭ (1880-1936) -нем. философ, ис`горщ выс'Iупил с
учением о множесгвенности замкнутых культурно-иелоричесю1х
типов, о стадиальности их развития и гибели. Аналогичные идеи
на много раньше были выдвину.1ъ1 в России Н.Яданилевским и
КН.Леонтьевым. Его ю1ига €Закат Европы»  (рус. перевод  1923 г.)
вызвала большой ажиотаж в общественной мь1сли.

Ш#енfg%н%#о#&Оfоfо(:8=9е3нDшТвЕУ=шфиИйЛОюС:офkьПЁевдЁВ:Еgз?
витие идей герменев'гики, эсте'ги" и психологии, исгорик русской
философии, переводчик В 1937 г. бь1л арестован и расарелян в
Томске.

Щаіір3_±Ё2на_сuй ПРоюфьевш С18УО-1&]СJD - рус. исгорщ общесгL
венный деятель

ЩфбсZmо6Л4gАжz4лЛ4lGАяяяzzлобz~(1733-179О)-русисторщпублицист,
деятель русского просвещения.

JЭ7+2е7вьс ФР#ЭРа4х: (182О-1895) - нем. фиjlософ материалисг и полити-
чесю4й деятель, соратник КМаркса .

ЭР# ВлсzЭ84лиР ФРс7+иіGбиt< (1881 -1917) -рус. религ. философ, публи-
цисг, деятель рус. религио3но-философского ренессанса, отс'1аи-
вал идею церковного обношения. Влияние его идей прослежива-
стся в пострОениях ФлоренСкОго, 3еньКОвсКОго, ФлОРовСкого, Ло-
сева.
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