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В Интернете оказалось необъятное количество литературы о Чаадаеве, и даже за
сутки все сайты просмотреть невозможно. Тем не менее, даже по найденному
минимуму литературы ясно, что Интернет не в состоянии заменить хорошую
библиотеку, но может служить неплохим подспорьем для более оперативного поиска
информации.

Электронные каталоги
В каталоге ИНИОН РАН удалось найти ряд статей и монографий о Чаадаеве, а

также изданий его сочинений — все не старше 1986 г.; ниже приводятся 33 из них,
наиболее соответствующие нашей теме, для первых трех приводятся образцы
библиографических карточек.

1. 
Тип документа: статья         Язык: русский
                              Шифр: 046718711
  Берелевич, Ф.И.
    Первое "Философическое письмо" П.Я.Чаадаева и его оценка в
  прогрессивной русской литературе XIX - начала XX в : (К 150-летию со
  дня опубликования) // Проблемы историографии общественно-политического
  движения в России в XIX - начале XX вв. - Иваново, 1986. - С. 27-33
                                                                              

Ключевые слова: Чаадаев П Я; общественно-политическая мысль;                   
                social and political thought; Россия; Russia; 19в 2-
                я пол -1917; культура; culture; литература; literature
Рубрики ИНИОН : A03192583; A03193183

2. 
Тип документа: статья         Язык: русский
                              Шифр: 116039111
Берелевич, Ф.И.
    П.Я.Чаадаев и самодержавие // Общественно-политическая жизнь
  дореволюционной России. - Тюмень, 1990. - С. 74-82
                                                                              

Ключевые слова: Чаадаев П Я; деятели культуры; workers of culture; Россия;
                Russia; общественно-политическая мысль; social and
                political thought; государственная власть; state power;
                19в 1-я пол.
Рубрики ИНИОН : A03192583

3. 
Тип документа: статья         Язык: русский
                              Шифр: 00327633
Волобуев, П.В.
    Россия: борьба за выбор новых путей общественного развития // Вопр.
  истории. - М., 1986. - N 5. - С. 42-67
                                                                              

Ключевые слова: Россия; Russia; исторические взгляды; historical views;        
                общественно-политическая мысль; social and political
                thought; общественно-политические движения; social and
                political movements; 18 в 2-я пол -20 в нач; революционное
                движение; revolutionary movement; Ленин В И; декабристы;
                Decembrists; революционные демократы; revolutionary
                democrats; народничество; narodniks; Радищев А Н;
                славянофильство; Slavophilism; Чаадаев П Я; либерализм;
                liberalism; Герцен А И; марксизм; Marxism; Чернышевский Н Г
Рубрики ИНИОН : A03192583; A03192520; A03193183; A03193120
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4. Глинский Б.А., Козлова О.В. Мир П.Я.Чаадаева / РАН. Каф. философии. М.: Альтекс,
2000. 163 с.

5. Каменский З.А. Урок Чаадаева: (П.Я.Чаадаев в 40—50-х гг. XIX в.) // Вопросы
философии. 1986. № 1. С. 111—121.

6. Каталог библиотеки П.Я.Чаадаева / Рос. гос. б-ка; Сост.: Гречанинова В.С. и др.; Отв.
ред. Ковригина С.И. М., 2000. 2-е изд., испр. и доп. 318 с., факс. (Частные собрания в
фондах Рос. гос. б-ки: Каталоги).

7. Кожинов В. Пушкин и Чаадаев: К истории русского самосознания // Российская
провинция. Набережные Челны; М., 1995. № 4. С. 103—115.

8. Кузнецов П.В. Россия и Европа в философии истории П.Я.Чаадаева // Сб. науч. тр. /
Ленингр. ин-т культуры. 1986. Т. 103. С. 75—86.

9. Лазарев В.В. Чаадаев. М.: Юрид.лит., 1986. 112 с.
10. Лебедев А.А. Любовь без радости : (Опыты посильных прочтений Чаадаева) //

Вопросы философии. 1992. № 7. С. 77—91.
11. Макаровская Г.В. «Философические письма» Чаадаева в оценке Пушкина //

Освободительное движение в России. Саратов, 1986. Вып. 11. С. 8—29.
12. Оксман Ю.Г., Пугачев, В.В. Пушкин, декабристы и Чаадаев. Саратов: Ред. журн.

«Волга» — ИКД «Пароход», 1999. 259 с.
13. П.Я.Чаадаев и русская философия: (К 200-летию со дня рождения). Тез. докл. и др.

материалы науч. конф. / Рос. межвуз. центр по рус. философии и культуре и др.;
Редкол.: Колтыпина М.В. и др. М., 1994. 116 с.

14. Парсамов В., Торопыгин П. К вопросу о взглядах П.Я. Чаадаева на Россию //
Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли.
Саратов, 1988 . Вып. 5. С. 136—148.

15. Равич Л.М. Венок Чаадаеву: (По материалам неопубл. переписки рус. библиографов).
К 200-летию со дня рождения // Библиография. 1994. № 3. С. 102—114.

16. Рудаков Л.И. Проблема развития русского философско-исторического самосознания
в творчестве П.Я.Чаадаева // Самосознание в философии. Л., 1987. С. 135—144.

17. Секиринский С., Филиппова Т. Чаадаев: апология русского ума // Вестник высшей
школы. 1991. № 3. С. 61—69.

18. Сергеев А.М. Философия Чаадаева (излом очевидного). Петрозаводск, 2000. 154 с.
19. Степанов Н.Н. Герцен и Чаадаев // Общественная мысль в России ХIХ в. Л., 1986 . С.

91—107.
20. Сухотина Л.Г. П.Я.Чаадаев о месте и роли церкви в историческом развитии России //

Культура Отечества: прошлое, настоящее, будущее. Томск, 1994. Вып. 2. С. 6—10.
21. Тарасов Б. Молодой Чаадаев: книги и учителя // Альманах библиофила. М., 1985.

Вып. 18. С. 168—188.
22. Тарасов Б.Н. Чаадаев. М.: Мол. гвардия, 1990. 2-е изд., доп. 576 с., факс. (Жизнь

замечат. людей. Сер. биогр.; Вып. 670).
23. Тихонова Е.Ю. Наказанная неосторожность // Вопросы истории. 1991. № 2/3. С. 254.
24. Торопыгин П.Г. Тютчев и Чаадаев // Проблемы истории культуры, литературы,

социально-экономической мысли. Саратов, 1989. Вып. 5. Ч. 2. С. 74—83.
25. Ульянов Н.И. «Басманный философ»: (Мысли о Чаадаеве) / Публ. подгот. Кошелев

В.А., Чернов А.В. // Вопросы философии. 1990. № 8. С. 74—89.
26. Чаадаев П.Я. Статьи и письма / Сост., вступ. ст. и коммент. Тарасова Б.Н. М.:

Современник, 1989. 2-е изд., доп. 623 с., факс. (Б-ка «Любителям рос. словесности».
Из лит. наследия).

27. Чемерисская М.И. П.Я.Чаадаев и А.И.Герцен // Общественное движение в России
XIX века. 1986. С. 83—108.
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28. Чемерисская М.И. Петр Яковлевич Чаадаев // Вопросы истории. 1994. № 10. С. 61—
76.

29. Черепанов И.В. Исторические судьбы России в «Философических письмах» П.Я.
Чаадаева // Общественная мысль: исследования и публикации. М., 1993. Вып. 4. С.
47—59.

30. Щеглова Л.В. Самоопределение национального духа в концепции П.Я.Чаадаева:
Учеб. пособ. к спецкурсу / Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград: Перемена, 1999. 116 с.

31. Щеглова Л.В. Судьба российского самопознания (П.Я.Чаадаев и Н.В.Гоголь) / МГУ
им. М.В.Ломоносова, Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград: Перемена, 2000. 323 с.

32. Яковенко С. Католическая идея в России XIX века // Европейский альманах: История,
традиции, культура. М., 1995. С. 46—55.

33. The 150th anniversary of Chaadaev's «First philosophical letter» // Studies in Soviet
thought. Dordrecht; Boston, 1986. Vol. 32. № 4. P. 277—409.

В электронном каталоге Библиотеки Конгресса США почему-то ничего не
обнаружилось, что кажется совершенно неожиданным, т.к. о Чаадаеве писали как
минимум 5 иностранных авторов. Возможно, причиной неудачи явилось отсутствие
единообразия в транскрибировании фамилии Чаадаева, ибо в литературе можно
встретить несколько различных вариантов от Chaadaev до Tschaadaeff.

Электронные тексты
По запросу в поисковой системе Yandex «(чаадаевские, философические,

Чаадаева) письма» найдено: чаадаевские — 713, философические — 4236, Чаадаева —
14770, — всего 49 страниц и не менее 39 серверов. Результаты запроса «чаадаевские
письма» в системах Rambler и Aport: Rambler — 80 сайтов и 125 документов, Aport — 8
сайтов и 7 документов.

Основной поиск производился в системе Aport. На запрос «Чаадаев» система
выдала 895 сайтов (2000 документов), из первых 140 отобрано 7, а всего в данном
реферате использовано 10 сайтов и 27 документов. Нельзя сказать, что из этих 140
абсолютное большинство совершенно нерелевантно. Таких сайтов, вроде таксопарка на
улице Чаадаева, было не более 20. На некоторых сайтах содержится одно и тоже,
поэтому мы их не учитывали. Например, очень часто встречаются «Философические
письма» и «Апология сумасшедшего». Огромное число найденных сайтов
малорелевантно: школьные рефераты и статьи, где имя Чаадаева упоминается лишь
мельком, довольно много сайтов содержит посвященные Чаадаеву стихи Пушкина, их
мы также не принимали во внимание, т.к. эти произведения слишком широко известны.

Произведения Чаадаева
В Интернете можно найти лишь наиболее известные произведения Чаадаева,

поэтому заменить полное собрание сочинений он не в состоянии. Все тексты
исключительно в русском переводе, но ни фамилия переводчика, ни из какого издания
был взят текст нигде не указано. В основном, конечно, работать с этими текстами
можно, хотя и нельзя делать ссылки, однако, что касается Первого Философического
письма, то здесь составители сайтов проявили непрофессионализм, забыв указать,
что это за перевод.

Дело в том, что тот перевод, который в 1836 г. опубликовал в «Телескопе»
Надеждин, был существенно «приглажен» по сравнению с французским оригиналом: в
нем исчезли все намеки на декабристов и на крепостное право, смягчен слишком
резкий тон некоторых фраз. Именно по этому переводу впервые и познакомилось
русское общество со взглядами Чаадаева. А когда после революции 1905—1907 гг.
цензурный запрет был отменен, то появились новые переводы, гораздо ближе
передающие содержание французского подлинника.
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Сочинения\сайты http://www.krotov.org
Библиотека
Якова Кротова

http://yabloko.ru
Официальный
сайт партии
«Яблоко»

http://vehi2.by.ru
Библиотека русской

религиозно-философской
и художественной
литературы

http://www.examen.ru
Экзамены

on-line

«Первое
Философическое
письмо»

+ + + +

«Апология
Сумасшедшего» + + + +

«Философические
письма (все 8)» + + + –

«Несколько слов
о польском
вопросе»

+ + – –

«Отрывки и
разные мысли» + + – –

Статьи о Чаадаеве
http://litera.ru
Логинов В. История закрытия журнала Н. М.(!) Надеждина «Телескоп».
Очень хорошая, ценная статья: автор собрал различные отзывы современников

Чаадаева по поводу публикации «Философического письма» и привел обширную
библиографию, где их можно найти. Ход следствия по делу о телескопской публикации
расписан по дням. Тема этой работы почти целиком совпадает с темой моей курсовой
«Философическое письмо П. Я. Чаадаева и общественность России 30-е гг. ХIХ в.»
Будь я полгода назад знаком с Интернетом, данная статья значительно убыстрила бы
поиск информации. Единственная бросающаяся в глаза ошибка — автор перепутал
инициалы Николая Ивановича Надеждина.

http://yabloko.ru/Themes/History/Chaadaev:html
Через сайт Исторического факультета МГУ удалось выйти на тексты Чаадаева на

сайте партии «Яблоко». Помимо сочинений самого философа, приведенных в
предыдущем разделе, там находятся знаменитое письмо А. С. Пушкина Чаадаеву от 19
октября 1836 г. в русском переводе и отрывок из статьи Д.И.Овсяннико-Куликовского
«Психология русской интеллигенции» 1910 г.

http://www.examen.ru
На этом сайте есть список литературы о Чаадаеве, всего 14 работ, что может

пригодиться сборе библиографии. Есть также тексты «Первого Философического
письма» и «Апологии сумасшедшего» (см. предыдущий раздел).

http://www.rubricon.ru/
Энциклопедические словари в Интернете — очень хорошие, богатые ресурсы,

хотя не все равнозначные: статьи о Чаадаеве есть в 7 разных словарях и энциклопедиях,
однако по-настоящему ценными являются лишь 2 текста.

1) На сайте «Рубрикон» в разделе «Кругозор», где публикуются статьи
справочного характера, опубликована статья аспирантки Челябинского
госуниверситета Р. Черепановой «П.Я. Чаадаев мифический и реальный» — серьезный,
толковый текст, полезный для при подготовке историографического обзора. Из нее я
узнал о существовании публикации, которую не встретил в электронных каталогах:
Ермичев А., Златопольская А. П.Я. Чаадаев в русской мысли. Опыт историографии //
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Петр Чаадаев: Pro et Contra. СПб., 1998. Важность этого исследования несомненна,
т.к. о Чаадаеве написано море литературы, даже избранная библиография в собрании
сочинений 1990 г. включает более 300 работ примерно 250 авторов, среди которых 10
публикаций на иностранных языках. Всю эту литературу необходимо
систематизировать.

2) В разделе «Кругозор» также опубликована статья А.Ермичева «Ладья у
подножья креста. О проблеме разума у П.Я. Чаадаева». Также чрезвычайно интересная
работа, правда, в большей степени для философа, чем для историка.

В «Большой советской энциклопедии» имеется довольно развернутая и подробная
статья (автор В. С. Муравьев), в конце небольшая библиография, содержащая также
несколько иностранных работ, доходит до конца 1930-х гг., статья отражает состояние
советского чаадаевоведения в данный период, но какого года это издание, в Интернете
не указано. Статья в энциклопедии «Москва» в целом довольно неплохая, но гораздо
лаконичнее и вообще не содержит библиографии. «Словарь Брокгауза и Ефрона»
оказался по техническим причинам недоступен. «Российский энциклопедический
словарь» доступен лишь для зарегистрированных пользователей. В энциклопедическом
словаре «История Отечества» есть небольшая статья о Чаадаеве, во «Всемирном
биографическом словаре» — о Чаадаеве, Надеждине и М. О. Гершензоне1 все 4 статьи
настолько кратки, что их можно вообще не принимать во внимание.

http://religion.russ.ru/
статья А. Компанейца «Во что верил Чаадаев» (6.12.2001 г.).
В статье подробно анализируются религиозные воззрения Чаадаева и его

отношение к культурам и религиям разных народов, особенно к православию и
католичеству. Статья довольно краткая и имеет, скорее, популярный характер, но
может быть полезной для характеристики мировоззрения Чаадаева.

http://tinavalend1.narod.ru/chaadaev_htm.htm
Статья Иванниковой В.В. «Чаадаев в оценке Н. Г. Чернышевского» (отрывки из

статьи) была опубликована: Чернышевский Н.Г. Статьи, исследования, материалы.
Саратов, Изд. Саратовского гос. ун-та, 1987. Вып.10.

В целом сам сайт посвящен Чернышевскому, однако материалы, касающиеся его
оценки чаадаевских идей, будут полезны для обзора историографии.

http://decemb.hobby.ru/
Андреев Ю.А. К истокам формирования преддекабристских организаций:

будущие декабристы в Московском Университете. Вестник МГУ. Сер. «История».
1997. № 1. Данная статья несомненно важна для изучения связей Чаадаева с
декабристами, его фамилия упоминается едва ли не в каждом абзаце.

http://vehi2.by.ru/chaadaev/index.html
На сайте есть тексты всех 8 «Философических писем» и «Апологии

сумасшедшего», а также краткая статья В. В. Зеньковского о Чаадаеве, опубликованная
в свое время в сборнике «Вехи». Зеньковский — религиозный философ, историк
русской философии с 1919 г. в эмиграции, автор ряда работ о Чаадаеве, если они по
каким-то причинам окажутся недоступны, то с его взглядами можно познакомиться и
по этому тексту.

                                                
1 Известный историк литературы начала ХХ в., в 1912 г. издал монографию «П. Я. Чаадаев Жизнь и
мышление». В 1913-1914 гг. впервые в России выпустил 2-х томное собрание сочинений Чаадаева.


