
ФИЛОМАТЫ (от греч.  philomathes  –  тот,  кто любит знания),  тайное студенческое 
товарищество в Виленском университете в 1817 – 1823. Основано под воздействием работ 
И. Даниловича, И. Лялевеля, М. Бобровского и других авторов Ю. Ежовским (президент), 
Т. Заном, А. Мицкевичем, Ф. Малевским, А. Петрашкевичем, В. Полюшинским, Б. 
Сухецким. Главной целью Ф. считали подготовку молодежи к всесторонней деятельности 
на пользу Отечества. Пропагандировались идеи гуманизма, национального самосознания, 
владение различными науками, иностранными языками. Большое внимание отводилось 
изучению гуманитарных наук, в первую очередь, истории. Каждый филомат должен был в 
течение года представить 4 произведения, 4 рецензии, 10 научных сообщений. 

Проект статута Ф. разрабатывали А. Мицкевич и Т. Зан, однако был принят проект 
Ю. Ежовского. Он предусматривал создание узкого, фактически закрытого товарищества 
с ограниченным количеством участников. Статут обязывал его участников иметь работы 
философов, историков, политиков (Платона, Вольтера, Полибия, Цицерона и др.). 
Известны 3 варианта статута (принимался соответственно в 1817, 1818 и 1819). 1-й статут 
Ю. Ежовского делил Ф. на правомочных членов организации и членов-корреспондентов, 
куда принимались новые члены товарищества, которые не имели права участвовать в 
административных собраниях, могли заниматься только научной деятельностью. 
Согласно 2-му статуту в товариществе создавались 2 отдела: свободных наук и 
литературы, физико-математических и медицинских наук. 3-й статут отменил институт 
членов-корреспондентов, ввёл обязательный 4-месячный испытательный срок для новых 
кандидатов и некоторые ограничения их административной деятельности в пределах 
товарищества. В 1819 Ф. создали ряд союзов-клубов с целью расширения своего влияния 
на молодёжь и повышения уровня самоорганизации.   

Ф. трактовали знания и науку как наивысшие ценности человека, выступали против 
ограничения культурно-просветительных функций науки. Основная задача молодёжи – 
приобретение знаний о назначении человека в пространстве и времени, его морально-
политической сущности. Осуждали крепостное право, деспотизм, феодально-
крепостнические отношения. Выступали за освобождение крестьян от угнетения 
помещиками, свержение самодержавия, национальную независимость, введение 
конституции, создание в новом обществе системы народного образования, которая 
должна предшествовать демократизации общественно-политической жизни. В 
практической деятельности Ф. предусматривали ускорение развития промышленности, 
широкое использование в сельском хозяйстве достижений агрономических знаний и 
технических приспособлений. 

В основу общественно-политических взглядов Ф. были положены 2 принципа: 
любовь к свободе и человеческой личности. Под свободой вначале они понимали 
возможность безграничного совершенствования личности во всех сферах общественной 
жизни, в области морали и науки. С течением времени Ф. свободу начинают 
противопоставлять всяким социальным преградам, нормам, правилам, которые 
принуждают личность к зависимости и подчинению. Свобода начинает соединяться с 
ненавистью к деспотизму и тирании, с идеей борьбы против насилия, социального 
угнетения, религиозной нетерпимости. Их идеалом становится свободная, сильная, 
решительная личность, которая ведет борьбу с социально-политическим строем. Идеи Ф. 
приобретают политический характер.   

Ф. изучали государственный строй и политическую жизнь Великого Княжества 
Литовского, его исторические, правовые, культурные, политические и демократические 
традиции. Они исследовали обычаи белорусов, белорусский фольклор, белорусский язык, 
который на протяжении столетий был государственным языком ВКЛ.  Всё это нашло 
широкое отражение в творчестве Ф. Они имели контакты с русскими дворянскими 
революционерами-декабристами. 

В 1823 товарищество Ф. было раскрыто официальными властями, многие из его 
участников (И. Дамейко, А. Мицкевич, Я. Чачот и др.) были арестованы. 
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