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Введение 

 

В своей исследовательской работе мы хотели бы обратить внимание 
аудитории на развитие философии конца 19-го – начала 20-го веков 
(приблизительный отрезок времени: 1890-1920 года), ее особенности, основных 
представителей, а также на влияние философии как способа  познания мира на 
различные сферы жизни общества, в том числе и на литературу и культурное 
развитие. Наша исследовательская работа, а именно тема философии, которую 
мы затрагиваем, является составной частью проекта по литературе, 
посвященного эпохе модерна и ставит перед собой цель рассмотрения 
философских направлений данного периода, выработку представления у 
слушателей об изменениях в восприятии действительности у людей в 
преддверии мировых войн. Это способствует и наиболее точному и 
правильному пониманию развития и литературной мысли, так как связь двух 
этих аспектов нерушима. Актуальность проекта, помимо вышеизложенного, 
заключается в расширении кругозора и развитии мировоззрения, верных 
жизненных ценностей и ориентиров молодого поколения, так  как философия 
является отражением вечных ценностей и проблем человечества, а основными 
вопросами, наиболее часто затрагиваемыми философами, являются вопросы 
нравственности и морали. Более того, взятый нами отрезок времени является 
одним из переломных моментов в истории: взгляд человека на мир и на себя  
претерпевает кардинальные изменения, последствия которых явственно видны 
и сейчас. 
Для упрощения понимания, а также для наиболее наглядного представления 
материала, мы делим философию на русскую и западную, что дает 
возможность путем сравнения не только  отследить причины возникновения 
философских течений, но выявить особенности и различия русской и 
европейских культур, сформировавшихся под воздействием ряда исторических 
предпосылок.  
Подводя итоги, мы ставим перед собой следующие задачи: 
 

1. Рассмотреть основные философские направления периода. 
2. Выявить причины их возникновения. 
3. Провести сравнительный анализ философии Запада и России с целью 

выявления их принципиальных сходств и различий. 
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Глава 1 

I. Европейская философия конца XIX – начала XX века 

 

В западной философской традиции начиная с Нового времени 
традиционно выделяют два периода: классический(новоевропейский: с XVII в. 
по 1830-е годы, от Декарта и Бэкона до Гегеля включительно) и 
неклассический(современный).  

 

Для классической философии XVII-XIX веков характерна рациональная 
система принципов. Основным являлся принцип разумности бытия, когда 
разум понимается не только как индивидуальный, но и как Мировой, 
Божественный разум. Отсюда делался вывод, что природа и общество 
управляются разумными законами, которые возможно постигнуть с помощью 
разума и/или чувственного опыта. Используя накопленные знания о мире, 
утверждали философы данного периода, возможно заставить природу служить 
человеку, а общество и индивида разумно усовершенствовать. Идея 
прогрессивного развития человечества являлась господствующей. 
 

Недостатками классической философии, приведшей к ее кризису в конце 
19-го века, принято считать: 

1) Требование системного познания, возведенное в закон, обуславливающее 
догматизм классического мышления. 

2) Завышенная оценка возможностей разума, его господство над чувствами 
и эмоциями в деле познания. 

3) Стремление философии быть наукой. 
 

В философии Гегеля под грузом всех этих проблем классическая 
философская парадигма изживает себя.  В 50-е годы XIX века в противовес 
классической вводится понятие неклассической философии. Критика 
классического учения строится вокруг  утверждения о том, что до сих пор 
многообразие и специфичность субъективных проявлений человека не 
рассматривались философией как главенствующий элемент мироздания. В 
дополнение к этому в обществе складывается мнение, что прогресс науки не 
ведет к реализации глобальных человеческих целей. На рубеже XIX и XX веков 
европейская философия оказывается перед необходимостью реформирования, 
т.к. все явственнее становится ее несоответствие человеческому 
мировосприятию периода. 

 

В результате Западная философия конца XIX века претерпевает 
значительные метаморфозы по сравнению с философией начала века. Для этого 
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временного промежутка характерно большое разнообразие философских 
направлений и концепций. Вышеизложенная критика вместе с политическим и 
социальным пессимизмом, характерным для эпохи модерна, ложится в основу 
господствующего философского направления в Европе того времени – 

иррационализма. 
 

Одной из первых наиболее полных неклассических философских 
концепций, критически подошедших к переосмыслению классики, становится 
философия К. Маркса и Ф. Энгельса. Не уходя от обще-рационалистической 
ориентации учения, марксистская философия создает новую концепцию мира, 
человека, общества и исторического прогресса. Таким образом, данную школу 
нельзя назвать антиклассической.  
 

 Центральной идеей становится материалистическое понимание истории. 
Развитие общества есть естественно исторический процесс, где 
общественное бытие определяет общественное сознание. Вся история 
человечества разделяется в марксизме на две обширные эпохи: 
1. «Предыстория» – рабовладельческая, феодальная, буржуазная 

культура (здесь человек несвободен) 
2. «Подлинная» история – человек истинно свободен и творит историю 

сознательно. 
 Именно трудовая деятельность, с точки зрения марксизма, является 

основой жизни. (Ранее первичным априори принималось духовное начало) 
 Всякое мировоззрение не творит и не создает, а только выражает жизнь, 

развивающуюся по собственным законам. Изменение жизни влечет за 
собой изменение взглядов. 

 История общества создается людьми в ходе повседневной жизни. 
 «...Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в 

человеческую голову и преобразованное в ней.» (Диалектика Гегеля 
основывалась на диаметрально противоположном постулате) 

 В центре философских проблем стоит человек. 
 

Так же Марксом и Энгельсом разрабатываются принципы общественного 
развития, философские основы учения о войне и мире и проч. 

 

Другой формой неклассической философии, позиционировавшей себя уже 
как антиклассическая, становится «философия жизни». Крупнейшими 
представителями данной школы являются А. Шопенгауэр и Ф. Ницше. Ими 
было положено начало широкому движению, которое в XX веке формируется в 
экзистенциализм – философию существования.  
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Решение вопроса о человеке принципиально отличает иррационализм от 
классической (рациональной) философии.  Неклассическая философия, 
выросшая на исторической почве социального кризиса во всех сферах 
человеческого общества, пыталась выразить во многом трагическое 
мироощущение широких масс людей. Экзистенциализм во многом становится 
на защиту прав и свобод личности. Цель философии здесь – помощь человеку в 
преодолении трагедии существования, поиске себя и смысла жизни.  
Она(философия) ставит вопрос о цели, ценности жизни, стоит на стороне 
чувства, подвергая жесткой критике и даже отрицанию роль разума в познании 
мира.  

 

У Шопенгауэра абсолютным началом бытия становится воля, определяющая 
бытие.  
 Человек не может знать всех проявлений воли, он является, по сути, ее 
рабом.  
 Воля не развивается, мировой процесс развертывается не от хаоса к 
космосу, а от чистой воли к формам ее объективации. 
  Мировая воля – источник человеческих страданий, с которыми 
неразрывно связана жизнь.  
 Индивид для природы – способ ее сохранения, не имеющий иного 
принципиального назначения. 
 Источники бедствий человечества – эгоизм и злоба. Единственное, что 
может им противостоять – сострадание, из которого Шопенгауэр выводит две 
фундаментальные добродетели: справедливость и человеколюбие. Три высших 
человеческих блага – здоровье, молодость, свобода. 
 Этика делится на теоретическую(претендующую на «горькую правду», 
этика избранных, называемая пессимизмом) и житейскую(этику обывателей и 
смирившихся) 
 Только искусство способно смягчить действие воли, облегчить наше 
бытие. 

Таким образом, обе этики Шопенгауэра с разных сторон подходят к одной 

проблеме: проблеме противостояния слепой воле. 
 

У Ницше (чьи взгляды складывались под сильным влиянием Шопенгауэра 
и отчасти Дарвина, а точнее, его учения о естественном отборе) центральным 
понятием является «воля к власти», присущая всем аспектам бытия. Это --  

стремление к доминированию и самоутверждению. 
 «Воля к власти» близка к инстинкту самосохранения, является движущей 

силой множества поступков человека.  Каждый человек стремится к 
расширению своего «Я» во внешнем мире. 

 «Воля к власти» превыше всех нормативных установок. 
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 Удаление от природы вызывает затухание жизни. 
 «Бог умер» – постулат антропологии Ницше. Идеал Бога заменяется 

идеалом сверхчеловека, к которому нынешний человек призван 
стремиться, дабы вырваться из животного состояния, провоцирующего 

войны, конкуренцию и тд. 
 Для сверхчеловека нужна особая, аристократическая мораль, стоящая 

выше добра и зла, которая не обещает будущего счастья и потому не 
делает человека рабом(примером рабской морали Ницше считал 
христианство, предлагающее надежды на лучшую жизнь в другом мире). 
Выход из положения Ницше видит в воспитании сильных личностей, 
способных вести за собой остальных. 

 

В период с 1890-го по 1920-й годы получает новый виток развития учение 
позитивизма, философского учения и направления в методологии науки,  
называющего единственным источником действительного знания 
эмпирические исследования и отрицающего ценность философского познания 
и возникшего на фоне сделанных в течение девятнадцатого века открытий в 
области физики, биологии и физиологии. Эмпириокритицизм, логически 
продолживший «философскую программу» «первой формы» позитивизма, 
главным предметом объявляет само научное мышление, механизмы 
образования знания. Родоначальниками учения считаются швейцарский 
профессор психологии Рихард Авенариус и его последователь австрийский 
физик Эрнст Мах. 

 

Основные постулаты эмпириокритицизма таковы: 
 Человек и природа нераздельны и не несут в себе никаких скрытых тайн. 

Естествознание, физиология и психология могут дать ответ на все 
вопросы прошлого, настоящего и будущего. 

 В основе метода познания, разработанного Авенариусом, лежит метод 
«биомеханики»: познание — часть общего процесса приспособления к 
среде и выживания человеческого рода, обеспечиваемого 
биомеханическими законами действий нервной системы и мозга. Они 
определяют законы познания. 

 Истинны те суждения или решения, которые оправдываются в 
дальнейшем развитии и свидетельствуют об успешном приспособлении к 
окружающей среде. 

 Основное правило научного мышления – строгое следование опыту, 
исключение метафизических суждений, выходящих за пределы опыта(по 
Маху). 

 Чем шире границы условий положительного развития индивидуальных 
систем, поколений, народов и пр., тем более совпадают конечные 
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состояния систем с основными и потому всеобщими законами. 
 Мир разлагается на основные, абсолютно неслучайные закономерные 

ряды, знание становится всецело объективно. 
 

Еще одним важным течением в философии того времени становится 
психоанализ. Созданный в ходе исследований З.Фрейда как 
психотерапевтическое направление, психоанализ соединил в себе 
психологические и философские аспекты. Ключевым понятием психоанализа 
объявляется бессознательное — особая психическая реальность, которая 
присуща каждому человеку, существует наряду с сознанием и оказывает на 
него значительное влияние. Это направление коснулось целого ряда прежде 
запретных тем, связанных с жизнью бессознательного в человеке: темы снов, 
сексуальности , жажды агрессии и др. Ключевыми фигурами в психоанализе 
являются австрийский врач и психиатр Зигмунд Фрейд и швейцарский 
психолог и психиатр Карл Густав Юнг. 
 

В процессе практики Фрейд пришел к выводу, что в основе многих 
психогенных заболеваний лежат психические заболевания, не доходящие до 
сознания больного, – страхи и потрясения, словно намеренно забытые 
человеком, и вместе с Й.Брейером разработал катартический метод лечения, 
суть которого заключалась в том, что при помощи врача пациент вспоминал о 
намеренно вытесненном из сознания травматическом событии, таким образом 
освобождаясь от постоянного давления изнутри. В тот же период Фрейд 
создает учение о бессознательном.                                                                                           
 

 Бессознательное образуется с младенчества в процессе вытеснения из 
сознания тех переживаний, которые неприемлемы для человека. Прежде 
всего это переживания сексуального характера. 

 Вытесненные страхи и желания никогда не исчезают и не теряют силы. 
Они все время ищут пути для проникновения в сознание, которыми 
становятся неврозы, символы, являющиеся человеку в снах, оговорки, 
описки, спонтанные действия и др.                                        

 Фрейд предлагает следующую модель структуры личности: 
◦ «Сверх-Я»(супер-Эго) – внешняя реальность, давящая на личность 

(запреты, законы, моральные нормы и пр.) «Сверх-Я» – источник 
моральных принципов человека. 

◦ «Я» – сфера сознания, которая может контролировать «Оно», 
руководствуется требованиями реальности.                                               

◦ «Оно» - сфера бессознательного. Здесь «находятся» влечения и 
инстинкты, явно не проявляющиеся в сознании: эрос (инстинкт жизни, 
проявляющийся в сексуальном влечении) и танатос (инстинкт смерти, 
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подталкивающий человека к разрушению чуждого и опасного). 
 Важнейшую роль в формировании психики играет сексуальное 

влечение(либидо), которое является основой бессознательного и 
обуславливает большинство психических действий человека. Оно 
проявляется в сексуальных действиях и через сублимацию, 
преобразование сексуальной энергии в несексуальную. 

 Сублимация – преобразование полового влечения в духовную 
деятельность. Творчество дает выход скрытым, подсознательным 
переживаниям, оформляемым в виде конкретных образов, посредством 
которых человек до определенной степени примиряется с этими 
переживаниями. 

 

Взгляды К. Г. Юнга разошлись с взглядами Фрейда на почве толкования 
сновидений. Юнг считал, что сон есть послание человеку из коллективного 
бессознательного, а не просто следствие работы бессознательного. Поэтому к 
снам нужно прислушиваться, а не только лишь анализировать. 
 

Положения его концепции таковы:                                                                      
 Под индивидуальным бессознательным существует другой пласт, 

выводящий за пределы отдельно взятого индивида – коллективное 
бессознательное, имеющее культурный характер и зародившееся в самом 
начале человеческой истории. 

 Коллективное бессознательное способно не только хранить информацию 
о прошлом, но и прогнозировать будущее. 

 Коллективное бессознательное присуще всем людям. 
 Структурные элементы коллективного бессознательного – архетипы, 

находящиеся вне пространства и времени, закодированные в структуре 
головного мозга. Таким образом, архетипы – генетическая память 
человечества. 

 Архетипы Юнга: 
◦ Анима и Анимус – архетипы женского и мужского начала. 
◦ Персона – совокупность социальных ролей, позволяющая 

взаимодействовать с окружающим миром. 
◦ Тень – наши страхи, запретные желания, комплексы и агрессивные 

влечения. 
◦ Самость – индивидуальность человека, то, что определяется словом 

«Я». 
 

Помимо перечисленных направлений в европейской философии данного 
периода можно назвать феноменологию Эдмунда Гуссерля, являющуюся 
учением о созерцании сущностей, о сознании, созерцающем сущность, 
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герменевтику(искусство понимания), распространившуюся за пределы науки о 
понимании текстов и выросшую в самостоятельное направление, неотомизм 
(официальная теоретическая платформа католицизма) и другие. 
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II. Русская философия на рубеже XIX и XX веков 

 

19-й век в России часто называют «золотым веком» русской философии за 
многообразие и проработанность философских концепций. На фоне 
непрерывных войн, восстаний и революций, а также пробивающих себе дорогу 
в экономике капиталистических отношений проявляется острая необходимость 
во всеобъемлющем философском анализе, а также в решении 
фундаментального для нашей страны вопроса о пути ее дальнейшего развития. 

 

Характерные черты русской философии 19-го столетия таковы: 
1) Философская мысль развивается в значительной мере внутри 

художественной литературы. 
2) Философия предупреждения, идея неприятия любых социальных, 

политических и экономических проектов, рассчитанных на насилие над 
личностью и на принуждение. 

3) Философия разделяется на три тесно связанные, но при этом 
обладающие определенной автономией сферы: сфера познания, сфера 
действия(социальная сфера) и сфера нравственности. 

4) В каждой из сфер присутствует конкретный идеал: в сфере познания 
это рациональность или духовность, в сфере действия – монархия или 
демократия(либерализм, социализм, анархия и т. д.), в сфере нравственности – 

идеал человека в контексте личных качеств и в контексте различных форм 
коллективности(государство, община, церковь и др.) 

 

Таким образом, русская философия данного периода организована в два 
полярных блока: философия коллективности и философия индивидуальности. 
В начале века эти блоки определены как славянофильство(философия 
религиозного коллективизма) и западничество(философия, основанная на 
принципах европейского индивидуализма и идеи всемирного прогресса). По 
мере развития данных направлений происходит их трансформация в 
почвенничество(«национальная почва» – основа развития России) и 
народничество(развитие и движение к идеалу возможно только через 
деятельность героев, которые поведут за собой массы). В результате к концу 
19-го века русская философия разделена на два крупных направления: русский 
религиозный ренессанс и русский марксизм. 

 

Самым крупным как по числу последователей, так и по объему и 
разнообразию созданных концепций, являлась философия русского 
религиозного ренессанса. Духовным источником данного направления является 
христианство как конкретный жизненный и духовный уклад. В центр внимания 
становится вопрос о взаимоотношениях человека и Бога, осмысляется 
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широчайший спектр проблем: природа человека, свобода, смерть, бессмертие, 
гуманизм и его кризис, суть человеческой истории, а также множество 
социальных проблем. 

 

Центральной фигурой во всей русской религиозной философии этого 
периода является Владимир Сергеевич Соловьев. Основой его концепции 
предсказуемо является религия, которой по существу подчинены сама 
философия, наука, этика и идеал государственного устройства. Материализм и 
атеизм В.С. Соловьев подвергает критике, определяя их как учения тупиковые, 
безнравственные и опустошающие человеческую природу.  

 

Суть его философского учения заключается в следующем: 
 Бог есть начало всего сущего. Его нельзя постигнуть, полагаясь на разум; 

единственно верное средство для его восприятия – вера. 
 Бог включает в себя идеальный мир, мир идей, порождающий мир 

физический.  
 Идеальный и физический миры связаны через человека, в котором 

соединены физическое и духовное начала. 
 Исходя из предыдущих положений, познание окружающего мира 

возможно в полной мере так же только через веру. 
 Основа отношений между людьми – христианский принцип любви к 

ближнему, который должен проецироваться на взаимоотношения и более 
крупных структур, таких как государства. Легче всего данный принцип 
способна осуществить христианская религия. 

 Принцип вселенской теократии: чтобы избавить общество от классовых, 
национальных и религиозных противоречий, необходимо объединить все 
ветви христианства под эгидой Папы Римского и русского самодержавия. 

 Мир в конечном итоге обязан стать совершенным, это единственный 
возможный финал его развития. 

 Смысл человеческой жизни – осуществление человеком и человечеством 
в целом идеи Добра, рассматривающегося как некая высшая и 
всеохватывающая сущность. Добро обладает следующими свойствами: 
чистотой, или автономией(т.к оно не обусловлено внешними факторами), 
полнотой(т.к оно обуславливает собой всё сущее) и действенностью(т.к 
оно через всё осуществляется). 

 Незыблемые нравственные основы жизни человека: стыд, сострадание и 
благоговение. Из них проистекают все человеческие добродетели. 

 Исследуя мировое зло, В. Соловьев опровергает принцип непротивления 
силой, утверждая, что в «обреченном на совершенство мире» война 
необходима и исчезнет из жизни только по мере продвижения мира к 
абсолютному совершенству. 
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 Человек есть лично-общественное существо, потому идеи 
индивидуализма и коллективизма являются вредными крайностями. 

 Россия – третья сила, свободная от недостатков и ограниченности 
западной и восточной цивилизаций, и ее цель – объединить все три силы, 
примирить их. 

 

Другим ярким представителем русского религиозного ренессанса является 
Николай Александрович Бердяев. В первых своих литературных работах он 
примыкал к «легальному марксизму», о котором речь пойдет дальше, затем 
стал противником учения Маркса.  

 

 В основе философского мировоззрения Бердяева лежит различие мира 
призрачного(видимой реальности) и реального(идеального бытия).  

 Задача человека – освободиться из призрачного мира и выйти в реальный. 
Это возможно лишь благодаря творчеству, способностью к которому 
одарен человек по образу и подобию Бога-творца. Следовательно, 
творчество и свобода неразрывно связаны. 

 Только любовь способна объединить двух людей в целостную личность, 
подобную личности божественной. 

 Личность принадлежит обществу только в мировой данности, сущность 
же ее определяется принадлежностью к абсолюту. 

 Бердяев критикует учение о прогрессе, утверждая, что оно заведомо 
обрекает все предыдущие поколения на забвение, ставя целью их 
существования благополучие «счастливого поколения избранников, 
которое должно явиться в каком-то неведомом и чуждом для нас 
грядущем». 

 Необходимое условие философского познания – философская интуиция, 
а основа философии – опыт человеческого существования во всей его 
полноте. Философия всегда в той или иной мере субъективна. 

 Зло есть испытание, посланное человеку Богом. 
 Бог создает мир и проявляет себя в нем, но не управляет им. 
 Бог для человека – нравственный идеал и надежда на спасение, человек 

для Бога – раскаявшийся грешник, стремящийся к идеалу богочеловека. 
 Достичь богочеловечества и вечного царства свободы и любви можно 

только через катастрофу, Страшный Суд. 
 

Идеи Бердяева оказали значительное влияние на формирование 
французского экзистенциализма.  
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Так же нельзя не упомянуть о Павле Александровиче Флоренском, как об 
одной из ключевых фигур в русском религиозном ренессансе конца XIX – 

начала XX века. Важное место в его взглядах занимает софиология. 
 

По Флоренскому, 
 Основной закон мира – закон всеобщего уравнивания, энтропии(Хаос). 

Ему противостоит закон эктропии (Логос). 
 Вера определяет культ, культ – миропонимание, миропонимание – 

культуру, которая является борьбой с мировым уравниванием, со 
смертью. 

 Онтологический символизм: за материально-энергийным «телом» 
символа стоит высшая духовная реальность, связанная с ним и только 
через это «тело» доступная нашему сознанию. Символы – органы нашего 
общения с реальностью. 

 

Второе направление, русский марксизм, возникло в середине 80-х годов 
19-го века после распада народнического движения и охватило поначалу самые 
разные слои общества, от пролетариев до университетских профессоров, дав им 
ощущение того, что истина наконец найдена, и именно это превратило 
социализм из народнической утопии в реальную теорию. Русский марксизм 
традиционно подразделяется на три ветви: ортодоксальный марксизм, 
легальный марксизм и большевизм.  

 

Возникновение русского марксизма в целом и ортодоксального в 
частности связывают с деятельностью Георгия Валентиновича Плеханова. Он 
занимался обоснованием, популяризацией марксизма в России, 
конкретизировал его отдельные положения, в частности в области социальной 
философии(о роли масс, о роли идеологии и т. д.). 

 

Основные положения его учения следующие: 
 Ключ к раскрытию существа социальных явлений лежит в отношениях, в 

которые вступают люди в процессе производства. 
 Существует два типа производственных отношений: 

технические(отношения производителей в процессе производства; 
классового характера не носят) и «имущественные», имеющие в 
классовом обществе классовый характер. 

 Государство – надклассовое образование, возникновение которого может 
быть объяснено в большей мере непосредственным влиянием нужд 
общественно-производительного процесса. 

 Материя как источник ощущений есть совокупность «вещей в себе». 
Органы чувств преобразовывают информацию, которая затем предстает в 
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виде «иероглифов», доводящих до нашего сознания то, что происходит в 
действительности. Они несут адекватную информацию о форме, 
структуре и взаимоотношениях реальных объектов, с помощью которой 
мы можем постигать действие на нас «вещей в себе» и взаимодействовать 
с ними. 

 Пространство и время объективны. 
 

Плеханов раскрывал связь марксизма с лучшими традициями прошлого, 
вместе с тем подчеркивая необходимость его творческого развития. 

 

Легальные марксисты, такие как, например, Петр Бернгардович Струве 
или уже названный выше  Николай Александрович Бердяев, на начальном этапе 
поддерживали идеи Плеханова и Ленина, но после разошлись с ними по 
следующим вопросам: 

 

 Легальные марксисты не принимали насильственных средств борьбы. 
 Не принимали идеи подавления личности обществом. 
 Отвергали идеи ультимативного материализма и атеизма. 

 

Философия большевизма связывается в первую очередь с личностью 
Владимира Ильича Ленина. Выступая как теоретик марксизма, переводит 
данную концепцию в плоскость политики и революционной борьбы, наряду с 
этим разрабатывая далее марксизм в позитивном плане, выдвигая в ряде 
случаев принципиально новые положения. В его трудах затрагиваются 
проблемы сущности, формы и типа государства, признаков социальных классов 
и др.  

 

 Материя по Ленину  – «есть объективная реальность, существующая вне 
и независимо от сознания и отображаемая им». 

 Истина – это такое содержание наших представлений, которое не зависит 
ни от человека, ни от человечества. Истина стоит выше классов и истории.  

 Действительность есть и явление, и предмет, и сущность, и духовное 
образование, т.к им могут соответствовать, а могут и не соответствовать 
представления субъекта.  

 Практика относительна. Она развивается и не является абсолютной, 
соответственно, не всякая практика может служить критерием истины, а 
только такая, которая сопоставима с уровнем развития теории.  

 Критерий истины – практика, взятая в ее историческом развитии. 
 Диалектика включает не только основные законы развития,но и многие 

соотносительные категории,  регулирующие познавательную 
деятельность (к примеру, принцип единства формы и содержания).  
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 Проблема союза философии и естествознания ставится как политическая 
задача: союз между философами-марксистами и естественниками-

некоммунистами (даже стоящими на позициях идеализма) необходим и 
для процветания народа. 

 

Наряду с этими двумя крупнейшими течениями в России того времени 
существовали естественно-научный материализм Д.И. Менделеева и И.М. 
Сеченова, ориентированный на философское осмысление данных 
естествознания, философия права, в рамках которой развивался русский 
либерализм с идеей незыблимости прав и свобод человека, а также русский 
космизм В.И. Вернадского и К.Э. Циолковского , отстаивавший идеи единства 
человека и космоса, его бессмертия и безграничных возможностей. 

 

Глава 2 

 
Анализ приведенных выше в сжатой форме наиболее знаковых 

философских направлений в Европе и России позволяет сделать следующие 
общие выводы, справедливые для обоих рассматриваемых регионов: 

 

1) Философия становится более антропоцентричной вследствие кризиса 
классической философии, а также нарастающих социальных противоречий. 
Цель философа данного периода – помимо прочего дать человеку возможность 
взаимодействовать с изменяющимся миром, сохраняя свою свободу и 
нравственные идеалы.  

 

2) Подход к пониманию места человека в мире становится полярен: 
человек либо ставится в центр, как в философии жизни Ницше, либо 
низводится до «умного животного». Второй вывод делается в некоторых 
философских концепциях на основе открытий в области естественных наук. 

3) Разрабатываются совершенно новые методы постижения 
возможностей человеческого разума, во многом преображающие 
гносеологические и антропологические аспекты философии, философами 
поднимаются многие жизненно важные для понимания темы, ранее 
находившиеся под запретом. 

 

4) Как следствие предыдущих пунктов, в философии гораздо большее 
внимание уделяется вопросам субъективности мировосприятия, подход к 
которым может быть так же абсолютно противоположным.  

 

5) Философия в той или иной степени строится вокруг двух полюсов – 
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коллективизма и индивидуализма, предлагающих диаметрально 
противоположные программы решения назревших проблем и по-разному 
рассматривающие многие аспекты мироздания. 

 

6) Философии данного периода в целом присущ определенный 
пессимизм и/или стремление к реформированию окружающей 
действительности, обусловленные растущими внутри- и межгосударственными 
конфликтами. 

 

Вместе с этим на Западе и в России философия носит черты различия, 
обусловленные разностью социальных условий, культурной среды и различий в 
менталитете. Так в России огромное внимание уделяется вопросу 
позиционирования страны и нации в мире. Это вызвано не только тем, что в 
данной работе мы сравниваем философию единой страны с группой стран со 
своими социо-культурными особенностями (практически любая европейская 
школа философии этого времени уделяет гораздо больше внимания иным 
вопросам, обходя национальный), но и тем, что в Европе все больше 
распространяется идея «Русской угрозы», противопоставляющая эти регионы и 
находящая отражение и в философии рубежа 19-го и 20-го веков. Так же, как 
уже говорилось, в России философия бурно развивается внутри 
художественной литературы, в то время как в Европе она носит более 
обособленный характер. И, наконец, стоит отметить, что многие российские 
философские направления этого времени, как то русский марксизм, являются 
изначально заимствованными из западных школ и адаптированными под 
реалии данной страны, что позволяет говорить о них как об отдельных 
течениях, поскольку подчас видоизменения в них оказывались кардинальными. 

 

В конечном итоге обозначенные выше различия приводят к расхождению 
путей развития Европы, двинувшейся по пути индивидуализма, и России, 
пришедшей к большевистскому коллективизму. Это во многом обусловит 
дальнейшую историю не только этих стран, но и всего мира в целом. 
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Выводы по проделанной работе 

 
1) Аудитории представлены знаковые философские школы, 

существовавшие на стыке XIX и XX веков. 
2) В преамбулах к блокам по философии обоих регионов в краткой 

форме даны исторические, социальные и экономические предпосылки их 
возникновения. 

3) В преамбулах и во второй главе даны их основные сходства и 
различия.  
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