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1. Кризис классического рационализма. Новые пути философии. 

Примерно с середины XIX в. западная философия начинает 

претерпевать значительные изменения. В классической западной философии 

XVII – начала XIX в. господствовала рациональная парадигма1. Корни её 

уходят в глубины античности. Активное формирование происходит в период 

Возрождения. С началом Нового времени она укреплялась, а в XVIII в. 

становится доминирующей. Ее краеугольный камень – принцип разумности 

бытия. Во-первых, предполагалось, что природа и общество устроены 

разумно и управляются не слепыми, но разумными законами (божественными, 

природными, духовными и т.д.). Во-вторых, преобладало убеждение, что эти 

законы познаваемы человеком (гносеологический оптимизм) с помощью 

разума или чувственного опыта, результаты которого все же осмысливает 

опять разум. В-третьих, философы не сомневались, что, используя 

полученные знания, возможно заставить природу служить человеку, а 

общество и человека разумно усовершенствовать. Научный разум, полагали 

просветители, способен разрешить все проблемы.  

Однако во второй половине  XIX в. основы рациональной парадигмы 

были подвергнуты сомнению. К этому философов подтолкнули 

неуправляемые общественные процессы и развитие самой науки.  

В целом в западной философии XIX – XX вв. можно выделить три линии 

развития: 1) критика и отказ от классического рационализма (позитивизм, 

марксизм, философия жизни, психоанализ, экзистенциализм, 

интуитивизм); 2) защита и возрождение классического рационализма 

(неокантианство, неогегельянство, неотомизм); 3) синтез классической 

рациональной философии, иррациональной метафизики, научных и 

религиозных теорий на базе эзотерической философии (теософия, Учение 

Живой Этики (Агни-Йога) (семья Рерихов). Эзотерическая философия – 

общее название тайных философских учений, малодоступных широким 

массам. 

 

2. Философия жизни: А Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон 

                                                           
1 Парадигма – общая модель, система принципов и образцов постановки, решения или понимания какой-либо 

проблемы. 



У истоков этого течения стоял немецкий философ Артур 

Шопенгауэр (1788 – 1860). В своей главной книге “Мир как воля и 

представление” он утверждает, что воля есть первоначало мира. Это 

извечная иррациональная сила, причина активности и изменений. Воля 

бессознательна и не имеет разумных целей. Ее главное свойство – борьба 

или соперничество, проявляющееся как в неживой, так и в живой природе. 

Она привносит в природу движение и делает ее вечным потоком изменения 

и становления.  

Вообще мировоззрение Шопенгауэра окрашено в мрачные тона. Он 

постоянно говорит о наполненности мира злом, бессмысленностью и 

несчастьем, об отсутствии человечности и забвении Бога. Мир человека для 

философа – наихудший из возможных. Неудивительно, что свое учение 

Шопенгауэр называет пессимизмом (от лат. “наихудший”). 

Низшая ступень проявления вселенской воли – силы природы и 

свойства материи (тяжесть, твердость, магнетизм и т.д.). Здесь еще нет 

индивидуальной воли. Она развивается на более высокой ступени – в 

животном мире. Здесь абстрактная воля становится “волей к жизни”. У 

человека она получает наибольшее развитие. Воля к жизни – различные 

желания и потребности – заставляет человека страдать. Преодоление “воли 

к жизни” - смысл жизни человека.  

В своих работах (“Так говорил Заратустра”, “По ту сторону добра и 

зла”, “К генеалогии морали”, “Антихристианин”) немецкий философ Ф. 

Ницше (1844 – 1890) Ницше, развивает три основные идеи: 1) “воля к 

власти” (онтология), 2) “сверхчеловек” (антропология), и 3) нигилизм 

(общество и культура). 

“Воля к власти” понимается как универсальная сила, присущая 

всему бытию, в том числе и человеку. Вся жизнь стремится к власти, т.е. 

доминированию и самоутверждению.  

Отсюда важное место в творчестве Ницше занимает идея 

“Сверхчеловека”. Совершенный богочеловек ему представился в образе 

сильной, властной, но аморальной (считай – бесчеловечной) “белокурой 

бестии”. Его отличает от других развитая воля к власти, способность 

покорять повелевать, индивидуализм и свобода от всех моральных 

предписаний, делающих человека, как полагал Ницше слабым. Он признает 

только одно право – право сильного. Среди себе подобных, он благороден, 

уважителен и уважаем. Но к тем, кто ниже, т.е. слабее его, он относится 

иначе. Такие недостойны его любви и сострадания.  

Справедливости ради надо сказать, что иногда Ницше предписывает 

своему “сверхчеловеку” и более привлекательные качества. Например, он 

говорит что “сверхчеловек” стремится к духовному обновлению, развитию 

своей индивидуальности, свободной воле, а не к рабскому послушанию. 

Его отличает величие духа, высота устремления и даже совесть. Таких 

людей еще нет.  



Нигилизм у Ницше проявляется в стремлении к радикальной 

переоценке ценностей. Он убежден, что общество и культура поражены 

упадком. Отвергаются христианство, мораль и сострадание, демократия.  

Почитаем некоторые строки из его произведений. 

- “Что хорошо? – Все что повышает в человеке чувство власти, 

волю к власти, саму власть…  

Что есть счастье? – Чувство растущей власти…” 

- “Кто должен быть творцом в добре и зле, поистине тот 

должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности”. 

- “Бог умер!” 

- “Падающего толкни!” 

- “Человек погиб, раз он сделался альтруистом…” 

- “Что вреднее всякого порока? – Деятельное сострадание ко всем 

неудачникам и слабым”. 

- “Больной – паразит общества. Наступает момент когда жить 

дальше становится неприличным”. 

- “Когда идешь к женщине – бери с собой плетку”. 

- Христианская церковь “есть высшее из всех мыслимых 

извращений… она обесценила всякую ценность, из всякой истины она сделала 

ложь…” 

- “Когда-то вы были обезьянами и даже теперь человек больше 

обезьяна, чем иная из обезьян”. 

Судьба жестоко посмеялась над философом, культивировавшим силу 

и волю к власти. В конце жизни Ницше заболел неизлечимой болезнью. Он 

стал слабым, никчемным и обременительным для общества.  

 

3. Философия позитивизма 

     Позитивизм - философское направление, признающее 

единственным источником подлинного “позитивного” знания только 

специальные науки, опирающиеся на эмпирический опыт. 

    Философия позитивизма является одним из направлений современной 

философии. Историческими формами позитивизма являются: 1) позитивизм 

Конта (первая половина XIX века); 2) эмпириокритицизм Маха и Авенариуса 

(к XIX и XX века); 3) неопозитивизм (20-е - 50-е годы XX века); 4) 

постпозитивизм (60-е - 80-е годы XX века). 

                   “Первый позитивизм” Конта (1798-1857) 

     Основателем позитивизма (лат. positivus - положительный) является 

французский философ О. Конт. Он считал, что традиционная философия, 

основанная на умозрительном, отвлеченном типе знании, зашла в тупик. Она 

не способна ответить на вопросы, поставленные развитием науки. Согласно 

Конту, подлинные (позитивные) знания могут дать только специальные науки, 

опирающиеся на эмпирический опыт. Позитивное знание должно быть 

достоверным, точным и полезным. Роль философии заключается в обобщении 

результатов специальных наук. Новая позитивная философия и социология 



(“социальная физика”) должны стать теоретической основой построения 

нового общества. Это общество вырастает из союза науки и промышленности. 

В основе позитивизма Конта лежит его учение о трех стадиях 

развития познания: 1) теологическая стадия (религиозное объяснение 

явлений); 2) метафизическая (абстрактное философское объяснение явлений); 

4) позитивная (научное объяснение явлений). 

        “Второй позитивизм” Маха и Авенариуса 

   Основателями второй формы позитивизма являются австрийский 

философ Эрнст Мах (1838 - 1916) и швейцарский философ Рихард 

Авенариус. 

Мах и Авенариус объявили, что мир - это комплекс ощущений человека 

Он существует только в сознании человека.  Сущность вещей непознаваема 

т.к. они не обладают реальным существованием (субъективный идеализм). 

Таким образом Мах и Авенариус попытались очистить философию и 

науку от ненаучных измышлений путем признания ощущений единственной 

реальностью о которой можно получить достоверные знания (агностицизм). 

Они обосновали эмпирическую теорию познания, согласно которой научные 

знания можно получить только путем анализа ощущений т.е. опытным путем 

                                   Неопозитивизм 

Неопозитивизм сформировался в 20-х годах XX века. Наиболее 

известными его представителями являются английский философ Б. Рассел 

(1872 - 1979) и австрийские философы Людвиг Витгенштейн (1889 - 1951) и 

Рудольф Карнап (1891 - 1970). 

         Неопозитивисты видели главную задачу философии в 

отграничении научного знания от ненаучного. Они предложили в качестве 

критерия верификацию, т.е. подтверждение опытом. Научными признаются 

только те высказывания, которые допускают опытную проверку 

(“верификацию”). На этом основании рассуждения традиционной философии 

о “духе”, “материи” или о “сущностях” являются бессмысленными. 

  Логический поворот в позитивизме осуществил Людвиг 

Витгенштейн. Он полагал, что язык науки нужно очистить от ненаучных 

понятий. Создание логически совершенного языка науки позволит получить 

научную картину мира. Философия рассматривается им как лингвистический 

анализ языка. Наука ищет истину, а философия ее правильно выражает. 

   Значение языка в познании определяется тем, что он является формой 

мысли. Мысль фиксирует отдельные предметы и явления, находит общие 

связи между ними, позволяет создать целостное представление о мире. Т.о. 

человек видит мир как бы сквозь “призму” языка. 

                                             Постпозитивизм 

       Постпозитивизм возникает на рубеже 50 - 60-х годов XX века. 

Основные идеи постпозитивизма сформулировали английские философы К. 

Поппер (1902 - 1994) и Имре Лакатос (1922 - 1974) и американский философ 

Томас Кун (род 1922). 

       Один из самых известных позитивистов К. Поппер считает, что 

главная задача философии состоит в осмыслении роста научного знания. Он 



назвал свою философию критическим рационализмом. В основе этой 

философии лежит принцип фальсификации. Суть принципа фальсификации 

состоит в том, что если опытные данные противоречат научной теории, то она 

опровергается (фальсифицируется). Фальсифицированная теория заменяется 

новой, которая в свою очередь будет опровергнута новыми фактами. 

Благодаря этому происходит прогресс науки. Новые теории включают в свое 

содержание объективные истины старых теорий. 

Таким образом, постпозитивисты утверждали, что теоретическое 

мышление опережает эмпирический опыт в процессе познания (сначала 

гипотезы, а потом факты). 

 

4.Прагматизм 

Прагматизм сложился в 70-е гг. XIX в. и представляет собой вклад 

американской культуры в философию. Представители прагматизма Уильям 

Джеймс(1842-1910), Джон Дьюи(1859-1952) и Чарльз Пирс(1839-1914) 

переориентировали внимание философии на практический мир. Главная тема 

прагматизма — как возможен успех и что для него необходимо. В центре вни-

мания этой философии — личность и ее повседневные проблемы. Пред-

ставители прагматизма утверждали, что  философия должна превратиться в 

метод разрешения повседневных жизненных проблем. Центральное понятие 

прагматизма — опыт, он складывается в ходе жизни человека. Любой опыт 

связан с риском, поэтому задача философии — помочь человеку правильно 

рисковать и достигать поставленных перед собой целей. Прагматисты 

рассматривают мышление как способ приспособления человека к окружающей 

его среде. С их точки зрения, ценность мышления — в его эффективности как 

средства для достижения успеха. Целью познания является истина, которая 

определяется как устойчивое верование, приводящее к успеху (вера – это 

готовность действовать определенным образом). 

Философия прагматизма стала своеобразной идеологией американского 

общества, нацеленного на успех. Прагматизм, став популярным в начале XX 

в., оказывает влияние и на сегодняшнюю философию. Принципы и идеи 

прагматизма развивают и ныне живущие философы (например, Ричард Рорти), 

хотя каждый из них видоизменяет эти идеи, вносит в них что-то свое.  

 

5. Психоанализ 

  Основателем психоаналитической философии является австрийский 

ученый 3.Фрейд.  Психоанализ - это философские направление, объясняющее 

роль бессознательного в жизни человека и общества. Бессознательное - 

область человеческой психики, в которой сосредоточены бессознательные 

желания и вытесненные из сознания идеи. Инстинкты бессознательного 

(сексуальность, агрессивность и др.) определяют поведение людей, их 

общественные отношения и культуру. Сутью человеческой психики Фрейд 

считал именно бессознательное, а сознание — лишь надстройкой над 

бессознательным. 

Фрейд предложил такую структуру человеческой личности: 



«Оно» — бессознательное. Это область бессознательных влечений, 

которая руководствуется принципом удовольствия. 

«Я» — сознание. Умение логически мылить и соотносить свои желания 

с возможностью их удовлетворения. Это своеобразный посредник между Оно 

и реальным миром.  

«Сверх-Я» — область социальных идеалов, норм и нравственных 

установок,совесть.  

В основе бессознательного («Оно»)  лежат сексуальная энергия  (либидо) 

и стремление к агрессии. «Я» и «Сверх-Я» стремятся обуздать агрессивные 

или сластолюбивые порывы бессознательного и направить их в русло со-

циально и нравственно одобряемого поведения. Такой перевод энергии 

либидо, например, в сферу художественного творчества, спорта, науки, 

политической деятельность называется в психоанализе сублимацией. 

      Между человеком и обществом складываются враждебные 

отношения. Общество осуществляет социальный контроль над человеком 

через социальные нормы. Социальный контроль обеспечивает обуздание 

бессознательных инстинктов и влечений, высвобождение которых могло бы 

привести к самоуничтожению общества. В то же время социальный контроль 

искажает сущность человека, что ведет к росту психических отклонений, 

неврозов и стрессов. 

     Возникновение социального контроля как общественной формы 

регулирования человеческих отношений Фрейд объясняет следующим 

образом. В первобытные времена взбунтовавшиеся сыновья убили деспота 

отца (главу орды). Устыдившись своего поступка они установили систему 

социального контроля (запретов), обеспечивающего согласие. Обожествление 

отца на основе чувства вины и преклонение перед ним лежит в основе таких 

явлений   как   Бог,   власть,   государство.   Они   есть   не   что   иное,   как 

идеализированный отец. 

      Преодолеть конфликт между человеком и обществом можно на 

основе осознания бессознательного путем психоанализа. Фрейд считал 

задачей психоанализа является перевод бессознательного в человеческой 

психике в область сознания и подчинение его целям сознания. 

       Таким образом, философия психоанализа преувеличивает роль 

биологического начала в сознательной деятельности людей. 

 

6. Философия экзистенциализма 

     Экзистенциализм – философия существования человека, который 

находится в кризисной ситуации. Понятие экзистенция (от лат. existentia - 

существование) означает непосредственное переживание человеком своего 

существования. Для философов-экзистенциалистов каждый человек — целый 

мир, который достоин изучения. Причем человеческое существование 

приоритетно. А сущность — его свободное индивидуальное сознание. 

Следовательно, анализ существования в экзистенциализме — это анализ 

сознания индивида, с помощью которого человек создает себя, становится 

неповторимой личностью ( существование предшествует сущности). 



     Современный экзистенциализм возник в 20-х годах XX века. 

Наиболее выдающимися его представителями являются Н.А. Бердяев, М. 

Хайдеггер,  К. Ясперс,  Ж.П. Сартр,  А. Камю. 

     Экзистенциализм трагически воспринимает судьбу человека. 

Чуждый человеку мир постоянно угрожает его бытию (катастрофы, болезни, 

смерть). Жизнь человека наполнена тревогой и страхом. Общество враждебно 

человеку. Стандартизация жизни в нем нивелирует личность, превращает ее в 

винтик, стандартную деталь, не имеющую своего лица. Поэтому 

экзистенциализм различает неподлинное и подлинное существование 

человека. Неподлинное существование человека означает его подчинение 

нормам и правилам, стереотипам общества. Подлинное существование 

означает осознание уникальности своего “Я”, отказ от навязываемых 

стереотипов.  

     Пробуждение к подлинному существованию возможно только в 

экстремальных (“пограничных”) ситуациях. Например, ситуация болезни, 

страдания, борьбы, переживания вины, угрозы смерти и т.п. В экстремальной 

ситуации человек способен осознать уникальность своего существования. 

Ясное осознание хрупкости бытия и конечности жизни позволяет личности 

обрести свободу и вместе с ней силы противостоять абсурдной реальности.           

Свобода в свою очередь предполагает ответственность за все, что происходит 

в мире и за самого себя. 

Таким образом, философия экзистенциализма носит ярко выраженный 

нравственно-этический характер, мобилизует людей на формирование 

активной жизненной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


