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Введение   

 

 

 

Философией жизни” иррационалистическое направление западной 

философской мысли конца XIX—начала XX в., основателей которого считают 

А. Шопенгауэра, Ф. Ницше и к которому относят В. Дильтея, А. Бергсона, О. 

Шпенглера, Г. Зиммеля, Л. Клагеса, Э. Шпрангера и др. Правда, причисление 

названных мыслителей к данному направлению условно — прежде всего по той 

причине, что философия каждого из них оригинальна, проблемные и стилевые 

различия между их учениями довольно значительны. Философия жизни 

критиковала рационализм немецкой классической философии, отрицала 

всеобъемлющую роль разума в процессе познания и выработки целостного 

мировоззрения. Обращаясь к данным естественных наук, философия жизни 

провозглашала несводимость биологических процессов к з 

аконам механики. Целостное мировоззрение должно основываться на полноте 

«переживания жизни», причем жизнь для философии жизни есть первичная 

активная реальность, целостный, органический, иррациональный процесс 

непрерывного становления и творческой реализации, предшествующий 

разделению матери и духа, бытия и сознания. Таким образом, основными 

чертами философии жизни являются: антисциентизм (недоверчивое отношение 

к науке), иррационализм, интуитивизм, согласно которому рациональное 

познание может постигнуть отношения между вещами, но не сами вещи. 

Основными средствами постижения являются эстетическая интуиция, 

чувствование и вживание. Характерно толкование общества в рамках данного 

направления как биологического культурного организма, подчиняющегося 

природным закономерностям. Философия жизни во многом отличается от 

традиционной мысли, в первую очередь тем, что ее последователи стремятся 

решительно отделится от классической философии, и ее мировосприятия, через 



понятие самой жизни. Представители философии жизни обвиняют философию 

нового времени, в том, что она создает культ науки и разума, из-за чего 

страдает сама жизнь человека и природы. Не маловажный вклад внесла 

философия жизни, в изучение сознательного и бессознательного, а также в 

исследовании интуиции человека, памяти и о его временных структур сознания 

Представители философии жизни, отстаивая необходимость изучения 

духовного и психологического, выступали с резкой критикой традиционного 

рационализма за преувеличение роли сознательно-рациональных элементов 

человеческой жизни. Философы, психологи, литераторы, искусствоведы 

проявляли интерес к философии жизни, как к изучению внерационального, 

бессознательного, что роднит данное направление философии с фрейдизмом 

(направление психологии, названное именем З.Фрейда). Актуальность данной 

работы, прежде всего, заключается в том, что философия жизни внесла 

весомый вклад в культуру и философию нашего времени. Объект исследования 

данной работы – философия жизни, ее основные идеи и последователи. 

Предметом исследования выступают труды представителей немецкой и 

французской ветви философии жизни, такие как, Ф. Ницше, А. Бергсон. Цель 

данной работы заключается в изучении характерных черт философии жизни, 

прослеживании формирования данного направления философии основываясь 

на трудах выдающихся философов и мыслителей того периода. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - дать общую 

характеристику философии жизни и ее основным идеям; - изучить 

философские взгляды представителей того времени; - проанализировать их 

вклады в философию жизни; - сделать выводы. В настоящей работе 

рассмотрены концепции основных представителей данного направления. В 

первой главе излагаются основные положения философии Ницше как 

родоначальника философии жизни, оказавшего огромное (если не основное) 

влияние на всю философию XX столетия. Вторая глава содержит изложение 

основного содержания философского творчества А. Бергсона как представителя 

философии жизни во Франции. Основные выводы сделаны в Заключении. В 

список используемой литературы включены учебные пособия и хрестоматии по 



философии, статьи из энциклопедических словарей, кроме того, имеют место 

ссылки на источники. 

 

 

1. Философия жизни основные понятия 

 

 

Как понятно уже из названия, философы данного направления выдвигают на 

первый план понятие и принцип жизни. Сам по себе обращенный к философии 

призыв — повернуться лицом к жизни — неоригинален; его, как и понятие 

жизни, можно встретить и в произведениях философов прошлого. Отличие же 

философии жизни от традиционной мысли заключается в том, что как раз через 

понятие жизни ее последователи стремятся решительно размежеваться с 

классической философией, ее мировосприятием. Традиционную философию, 

особенно философию нового времени, представители философии жизни 

обвинили в том, что она создала культ разума и науки, в жертву которым была 

принесена именно жизнь — и жизнь природы, и жизнь человека. Правда, 

понятие жизни, которому сторонники философии жизни придавали 

фундаментальное значение и в деле критики, и в обосновании новых 

философских позиций, так и осталось в их произведениях расплывчатым, 

неопределенным, метафорическим. И почти каждый мыслитель данного 

направления, критикуя за это предшественников, пытаясь предложить свое, как 

ему казалось, более чёткое и содержательное видение жизни. Заметного успеха 

добиться не удалось. Однако влияние философских размышлений о жизни на 

культуру, философию нашего столетия было весьма велико. Оно ощущается и 

поныне. Другое критическое устремление философии жизни связано с 

расшатыванием основ сциентизма (от лат. scientia — наука), т.е. воззрения на 

мир, ставящего во главу угла научные достижения, критерии научности, 



научный разум, методы науки. Правда, борьба против сциентизма не вылилась 

у выдающегося мыслителя Бергсона в антинаучную позицию. Утверждая это, 

следует отметить: представителям философии жизни приписывалось 

стремление решительно порвать с наукой и научностью. С этим трудно 

согласиться. Ведь отвергались не науки как таковые, а безраздельное 

господство классических моделей в естествознании, власть механицизма. В 

этом философия жизни шла в ногу с неклассическим естествознанием. Можно 

даже утверждать, что обнародование А. Эйнштейном принципов теории 

относительности, появление генетики повлияло на создание А. Бергсоном 

работы “Творческая эволюция” (1907), которую оправдано считать одним из 

образцов нового, “неклассического” философствования. Позднее, в 

произведении 1922 г. “Длительность и одновременность” Бергсон предложил 

философскую трактовку открытия Эйнщтейна. Известно, с каким вниманием 

Бергсон относился к биологии, с которой тесно связана его концепция 

творческой эволюции. Ницше, Шпенглер, Зиммель также проявляли большой 

интерес к биологии. Вместе с тем нельзя отрицать, что скорее не 

естествознание, а гуманитарные дисциплины — философия, психология, 

история, в том числе история духа, науки о языке, культуре, — образуют 

проблемный центр исследований философии жизни. Вместе с работами 

Дильтея, Шпенглера, Зиммеля в западную философию буквально вторгся 

специфический историзм, т.е. стремление подвергнуть историю (как 

исторический процесс и как науку) углубленному исследованию. Философия 

жизни внесла заметный вклад в исследование сознания и бессознательного, в 

изучение таких пластов, элементов, функций духовно-психической жизни, как 

интуиция, память, время (в качестве временных структур сознания). Отстаивая 

необходимость исследования духовного, психического во всех их проявлениях, 

представители философии жизни выступили с резкой критикой традиционного 

рационализма за преувеличение роли сознательно-рациональных элементов и 

сторон человеческого духа. Интерес к абстрактному познанию, к интеллекту 

сохранился, однако возобладало требование — критически, объективно, трезво 

взглянуть на разум и интеллект, оценить как их сильные, так и слабые стороны. 



Сама по себе эта установка вполне уместна и продуктивна и отнюдь не 

тождественна антиинтеллектуализму. Философия жизни вызвала у философов, 

психологов, деятелей литературы и искусства интерес к изучению 

внерационального, бессознательного, что роднит ее с фрейдизмом. 

Значительное место в философии жизни занимают и попытки предложить — в 

связи с новым истолкованием исторического процесса — непривычные для 

традиционной европейской мысли типологические схемы развития культуры, 

сопоставить и даже противопоставить цивилизацию и культуру. 

2. Философия жизни, ее представители 

 

 

Историю философии жизни обычно начинают с Ницше. И действительно, 

обращение Ницше к понятию жизни  важно о чем для этой истории. Следует 

учесть, что апелляция к жизни взамен ориентации на абстрактые понятия, 

схемы, системы философии становится к концу XIX — началу XX в. 

лейтмотивом многих философских направлений и произведений. Оформление 

же философии жизни в сложную концепцию, богатую новыми идеями и 

исследовательскими достижениями, связано с именем одного из самых 

крупных европейских философов — французского мыслителя А. Бергсона. 

 

 

2.1 Жизнь и сочинения Бергсона 

 

 

Анри Бергсон, выдающийся французский философ, психолог, писатель, 

родился 18 октября 1859г. в Париже, где с 1866 по 1876г. учился в лицее, 



получив прекрасное классическое образование. В 1878 г. Бергсон стал 

студентом Высшей нормальной школы, а после ее окончания преподавал в 

лицее г. Анжера, с 1883 г. — в лицее им. Блеза Паскаля в Клермон-Ферране, а 

затем в alma mater, Высшей нормальной школе. С 1900 г. Бергсон — профессор 

Коллеж де Франс. Его преподавательская деятельность продолжалась до 1914г. 

Бергсон выступал с лекциями также в Англии, США и других странах. 

Научные исследования мыслителя были тесно связаны с преподаванием. В 1889 

г. философ защитил две диссертации — “Опыт о непосредственных данных 

сознания” и “Идея места у Аристотеля”. В 1896 г. была опубликована одна 

изсамых значительных работ Бергсона — “Материя и память”. Лекционные 

курсы Бергсона вызвали огромный резонанс. На лекциях, посвященных 

широкому кругу философских, психологических, этических проблем, Бергсон 

буквально на глазах слушателей формулировал принципы новой философии, 

впоследствии получившие выражение и развитие в центральном произведении 

мыслителя — книге “Творческая эволюция” (1907). Более поздние сочинения 

Бергсона — упоминавшаяся ранее “Длительность и одновременность”, 

сборники докладов и выступлений “Духовная энергия” (1919), “Два источника 

морали и религии” (1932). Завоевав своими произведениями, лекциями и 

выступлениями беспрецедентный авторитет в стране и за рубежом, Бергсон, 

однако, не избежал тяжелых испытаний. В 1911 г. группа националистов-

антисемитов начала травлю философа из-за того, что он был евреем. Бергсон 

предпочитал не отвечать на подобные выходки. Но за него ответила Франция, 

высоко оценившая его заслуги перед отечеством и мировой культурой. В 1914 

г. Бергсон был избран Президентом Академии моральных и политических наук 

и членом Французской академии наук. Бергсон был не только первоклассным 

мыслителем, но и талантливым писателем. О высокой оценке литературных 

достоинств его сочинений говорит тот факт, что в 1927 г. Бергсон стал одним 

из первых философов (но не последним — за ним этой чести удостоились А. 

Камю и Ж.-П. Сартр), которому была присуждена Нобелевская премия по 

литературе. Несмотря на то, что католическая церковь вносила сочинения 

Бергсона в Индекс запрещенных книг, сам мыслитель испытывал все большее 



влияние католицизма. Согласно написанному в 1937 г. духовному завещанию, 

философ расценивал католицизм как в целом плодотворное завершение 

иудаизма. И только предвидение того, что в мире нарастает волна 

антисемитизма, предотвратило официальный переход Бергсона в католичество: 

по его собственным словам, он хотел остаться среди тех, на кого завтра 

обрушатся наибольшие преследования. (Впрочем, по некоторым данным, 

Бергсон тайно принял католичество.) В годы вскоре разразившейся второй 

мировой войны подтвердились мрачные предсказания Бергсона. И сам он не 

избежал притеснений. Это было во время немецкой оккупации. Бергсон 

простудился, проведши целые часы в немецкой комендатуре в ожидании 

регистрации, и заболел пневмонией, от которой и скончался. Анри Бергсон 

умер в Париже 4 января 1941 г. в возрасте 81 года. На погребении французский 

поэт Поль Валери так подытожил суть философского подвига Бергсона: “Тогда 

как философы, начиная с XVIII в., находились большей частью под влиянием 

физико-механистических концепций, наш знаменитый собрат позволил, к 

счастью, увлечь себя наукам о жизни. Его вдохновляла биология. Он 

внимательно изучил жизнь и понял ее, и постиг как носительницу духа. Он не 

побоялся отыскивать в наблюдениях за своим собственным сознанием 

аргументы, бросающие свет на проблемы, которые никогда не будут 

разрешены. И он оказал существенную услугу человеческому разуму, 

восстановив и реабилитировав вкус к медитации, непосредственно 

приближенной к нашей сущности… Подлинное значение философии — только 

в том, чтобы обратить мышление на себя самого. Это усилие требует от того, 

кто стремится его описать… особого подхода и даже изобретения подходящей 

для этой цели особой манеры выражения, так как язык иссякает вблизи от 

своего собственного источника. Именно здесь проявилась вся мощь гения 

Бергсона. Он дерзнул позаимствовать у поэзии ее волшебное оружие и 

соединил силу поэзии со строгостью, от которой не терпит отклонения дух, 

вскормленный точными науками”. В Пантеоне на одной из колонн есть 

надпись: “Анри Бергсону — философу, жизнь и творчество которого сделали 

честь Франции и человеческой мысли”. Хотя Бергсон не оставил особой 



философской школы, многие значительные философы, психологи, 

естествоиспытатели, литераторы, художники разных стран испытали на себе 

глубокое влияние бергсоновского учения. “В значительной степени опирались 

на концепции Бергсона религиозные эволюционисты Э. Леруа и П. Тейяр де 

Шарден, создатели теории ноосферы; его эволюционное учение высоко 

оценивал В. И. Вернадский. Философия Бергсона оказала воздействие на столь 

разных по духу мыслителей, как У. Джеме (впрочем, влияние здесь было 

взаимным) и теоретик анархо-синдикализма Ж. Сорель; его этико-религиозная 

концепция вдохновила А. Тойнби, одного из наиболее известных социальных 

философов XX в.”. Выдающиеся писатели М. Пруст и Дж. Джойс также 

испытали мощное воздействие идей Бергсона. До Октябрьской революции 

философия Бергсона была весьма популярна в России. Работы мыслителя 

переводились на русский язык вскоре после их публикации. В 1913—1914 гг.в 

Санкт-Петербурге вышли в свет вторым изданием пять томов Собрания 

сочинений Бергсона. 

 

 

2.2 Жизнь и сочинения Ницше. 

 

 

Выдающийся немецкий философ и писатель Фридрих Ницше прославился еще 

при жизни. Но тогда это была, по большей части, скандальная слава нигилиста, 

которую сам философ всячески поддерживал. Кроме того, Ницше, через 

пятнадцать лет напряженного труда впавший в неизлечимую душевную 

болезнь, уже не мог разумно участвовать в полемике вокруг своих 

произведений, так что некоторые его современники и историки мысли просто 

игнорировали его как “сумасшедшего”. В результате наиболее глубокое и, по 

существу, постоянное влияние ницшеанства пришлось на XX в. Фридрих 



Ницше родился 15 сентября 1844 г. в местечке Рекен (близ Лютцена) в семье 

протестантского пастора. Отец умер, когда сыну было пять лет. Ревностная 

религиозность, отличавшая жизнь семьи и общины, рано вызвала протест в 

душе Ницше. Одиннадцатилетним мальчиком он отказался идти к мессе. С 

юных лет, сначала, вероятно, из-за пресыщения ритуалистикой, а затем и на 

основе глубоких размышлений стало формироваться характерное для Ницше 

как мыслителя неприятие ортодоксальных вероисповеданий и богословских 

учений. Во время учебы в гимназии Наумбурга, а потом в известном интернате 

“Врата учения”, Фридрих Ницше проявил блестящие способности к 

гуманитарным дисциплинам, быстро осваивал классические языки. С 1864 г. он 

учился сначала в Боннском, а потом в Лейпцигском университетах, куда 

последовал за своим учителем Ричлем. Окончив курс как классический 

филолог, он в 1869 г. сразу получил профессуру в Базельском университете, где 

преподавал до 1879 г. В 1889 г. Ницше тяжело заболел: всегда напряженное, 

болезненное состояние тела и духа переросло в неизлечимое психическое 

расстройство. Написанные с 1873 по 1889 г. сочинения между тем приносили 

Ницше все большую известность. Творчество Ницше обычно подразделяется 

исследователями на три (или четыре) основных этапа. Еще студентом (с 1866 

г.) Ницше стал пробовать свое перо в жанре филологических исследований, но 

более зрелые и известные работы были написаны уже после окончания учебы. 

К первому этапу творчества Ницше относят произведения, написанные в 1871 

—1876 гг. Этот период отмечен прежде всего влиянием Рихарда Вагнера, 

выдающегося композитора и мыслителя Германии. Сочинения “Рождение 

трагедии из духа музыки”, 1872г.; “Философия в трагическую эпоху древней 

Греции”, 1873 г.; “Несвоевременные размышления”, 1873 —1876 гг., содержали 

своеобразную заявку молодого автора на философско-эстетические темы, на 

переосмысление греческого духа и его приспособление к условиям 

современности. Кроме захватившего молодого Ницше стремления дать 

истолкование образов Вагнера приходит еще одно интеллектуальное увлечение 

— философией Шопенгауэра. Статья “Шопенгауэр как воспитатель” входила в 

“Несвоевременные размышления”. Сам Ницше описывал, какое воздействие на 



него оказала шопенгауэровская книга “Мир как воля и представление”, став для 

него “зеркалом мира” и “зеркалом души”. Некоторое время он верил чуть ли не 

в каждое шопенгауэровское слово. Однако, “переболев” и Вагнером, и 

Шопергауэром, Ницше стал пробиваться к собственным, оригинальным идеям, 

воззрениям, образам. Книга второго периода “Человеческое, слишком 

человеческое”, 1878—1880 гг., знаменовала уже происшедший разрыв со 

многими прежними влияниями и звала к еще более глубокой, необходимой для 

всей эпохи переоценке ценностей. К этому же периоду относятся “Утренняя 

заря”, 1881 г., и “Веселая наука” (кн. 1 — 4), 1882 г. В одном из писем Ницше 

признавался, что раньше он “почитал философов”, а теперь решил, что надо 

самому сделаться философом и подойти к сути человеческой мудрости. Третий 

период связан с публикацией или, чаще, созданием главных, “самых 

ницшеанских” и наиболее популярных, опубликованных впоследствии 

произведений: “Так говорил Заратустра”, 1883—1886 гг.; “По ту сторону добра 

и зла”, 1886 г.; “К генеалогии морали”, 1887; “Антихрист”, 1888 г. Иногда 

выделяют и четвертый период творчества — в самый канун сумасшествия, 

когда были написаны “Сумерки идолов”, “Ессе homo” (“Се человек”). После 

создания “Заратустры” Ницше писал, что “открыл собственную землю”, 

никому до сих пор неведомую. Но вскоре снова пришло разочарование: те 

сложнейшие и, по его словам, “опаснейшие вещи, которые он хочет сказать 

человечеству, еще не нашли выражения…”. Такие взлеты и падения духа — от 

восторга к отчаянию по поводу сделанного им — Ницше испытывал все время 

вплоть до погружения в “сумерки” сумасшествия. Как бы ни менялось 

отношение Ницше к философии Шопенгауэра, из этой последней он 

заимствовал интерес к понятию воли, его преобразованию и дальнейшей 

универсализации. Еще более решительно и неразрывно, чем Шопенгауэр, 

Ницше связал волю с феноменом жизни. Ницше не только считал волю к 

власти определяющим стимулом деятельности и главной способностью 

человека, но и “внедрял” ее в “самое жизнь”. “Чтобы понять, что такое “жизнь” 

и какой род стремления она представляет, — пишет Ф. Ницше, — эта формула 

должна в одинаковой мере относиться как к дереву и растению, так и к 



животному” (“Воля к власти”. Афоризм 704). “Из-за чего деревья первобытного 

леса борются друг с другом?” — спрашивает Ницше и отвечает: “Из-за власти” 

(там же). Толкуя жизнь как “специфическую волю к аккумуляции силы”, Ф. 

Ницше утверждает, что жизнь как таковая “стремится к максимуму чувства 

власти” (там же. Афоризм 689). Подобная мифологизация воли, онтологизация 

(т.е. “внедрение” в само бытие) нерациональной человеческой способности как 

нельзя более соответствуют всему духу и стилю ницшеанского 

философствования, которое представлено в виде броских афоризмов, 

парадоксальных мыслей, памфлетов и притч, личных исповеданий. 

Понятие “жизни” у Ницше не отличается ясностью и содержательной 

определенностью. Оно скорее носит метафорический характер и раскрывается 

через волю, волю к власти. Но “внедрение” воли, в частности, воли к власти в 

самые недра вселенной, апелляция к энергичным волевым импульсам самой 

жизни — нечто большее, чем экстравагантная метафора философского языка, 

изобретение одареннейшего философствующего литератора. За этим 

характерным для философии жизни и ряда других направлений XX в. 

мыслительным приемом скрываются самые разные устремления, идейные 

явления. У Ницше с ним связана попытка философски обосновать культ 

“сверхчеловека” с его гипертрофированной волей к власти. Толкование жизни, 

человека, познания, культуры в свете категории “воля к власти” в литературе 

советского периода объявлялось упрощенным, неверным, а по философскому 

смыслу лишь волюнтаристско-субъктивистским подходом. Между тем Ницше, 

во многом следуя тенденциям дарвиновского и последарвиновского 

естествознания, стремился вьывить философский смысл понятия “борьба за 

существование” — оно в ранних произведениях и стало для него синонимом 

формулы “воля к власти”. Мыслитель отверг свойственное идеалистическим 

системам “возвышенное” и тем самым оторванное от жизни толкование мира, 

познания и науки. Надо отметить, что в более поздних произведениях Ницше 

стал полемизировать с дарвиновской теорией “естественного отбора”, особенно 

резко возражая против тезисов о выживании “наиболее приспособленных” и о 



лестнице видов как носителей прогресса. Человек как вид не означает 

прогресса по сравнению с животными. Как особый вид человек также не 

прогрессирует (“Воля к власти”. Афоризмы 685, 684-III и др.). В учении Ницше 

получила негативную оценку концепция “двух миров”, свойственная многим 

течениям философии, для которых реальный мир жизни заведомо несовместим 

с “миром для нас”, получаемым благодаря научным и философским 

конструкциям. На деле, утверждает Ницше, мир жизни един, целостен, причем 

он вечен, что не означает его стабильности, а напротив, предполагает вечное 

течение, становление, возвращение. К этому исходному представлению о мире 

философ считает необходимым приспособить трактовку познания, истины, 

науки.  Истину, следует понять как орудие жизни, приспособления к 

действительности, а познание (кстати, тут получает последовательное развитие 

давняя формула философов и ученых: “знание — сила”) — как орудие власти. 

Чем доказывается истина? — спрашивает Ницше и отвечает: полезностью, 

удовлетворенной потребностью, а значит, усилившейся властью над природой 

и другими людьми. Отсюда для Ницше следует вывод: не пренебрегая 

выгодами познания и науки, следует отказаться от созданного философией 

нового времени культа науки и научной истины, который стал почти всеобщим 

для философии и культуры. “Не существовало доселе еще ни одного философа, 

под руками которого философия не превращалась бы в апологию познания… 

Все они тиранизированы логикой, а логика есть по своему существу оптимизм”, 

— пишет Ницше в работе “Человеческое, слишком человеческое”. Беда в том, 

что в результате возвеличения науки, познания, логики, их доминирования над 

жизнью человечество получило не одни только преимущества. По видимости 

став более сильным, оно оказалось и во многих отношениях более слабым и 

беспомощным. Мир — в результате “упорного процесса науки” — явился нам 

как итог “множества заблуждений и фантазий, которые постепенно возникли в 

общем развитии органических существ, срослись между собой, и теперь 

наследуются нами как скопленное сокровище всего прошлого — ибо на нем 

покоится ценность нашей человечности”. Несовпадение двух миров — 

реального мира жизни и мира человеческого — есть только одно из проявлений 



тирании познания и науки. Но и из него вытекает, согласно рассуждениям 

Ницше, немало пагубного для человека и самого мира. Человек трактует мир 

как подчиненный законам чисел — и заблуждается, ибо эти законы изобретены 

им самим и имеют силу лишь для человеческого действия. Человек толкует 

себя, свою сущность как подчиненную законам логики — и опять глубоко 

заблуждается, ибо “природу человека нельзя сделать чисто логической”24. Все 

подобные обвинения адресованы, разумеется, не простому, живущему обычной 

жизнью и ее заботами человеку. Они направлены против тех, кто для культуры 

и человечества создает, пропагандирует соответствующие ценности. Это 

прежде всего философы, писатели, религиозные деятели и мыслители — 

“старая элита”, чьи ценности, правила, чьи мораль и религия насквозь 

фальшивы, враждебны жизни и должны быть убраны с пути непрерывного 

становления человеческого рода. До сих пор путь, пройденный человечеством 

как специфической, не чисто природной целостностью, был — в масштабах 

истории — чрезвычайно кратким. И потому неудивительно, что сделано так 

много ошибок, что человек и человечество не приблизились к постижению 

самих себя, своего предназначения в Великом Становлении, Вечном 

круговороте вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заключение 

Итак, основными чертами философии жизни являются восприятие жизненного 

процесса как единого целого, критика рационализма и существующей культуры 

и связанная с ней необходимость «переоценки ценностей», акцент на 

категориях свободы и воли. Кроме того, философия жизни развивается наряду с 

формированием герменевтического метода познания, основанного на 

интуитивном понимании и вчувствовании. Следует отметить, что в рамках 

указанного направления существуют самые различные ответвления, 

определяемые разным отношением к религии вообще и к христианству в 

частности, ролью ценностных аспектов в формировании мировоззрения и т.д. 

Также по-разному трактуется само понятие «жизнь»: для Ницше это воля к 

власти, для Бергсона – космический жизненный порыв. Представители 

философии жизни разрабатывают исторические концепции, исходя из 

целостного понимания жизни как непрерывного процесса становления, причем 

провозглашаемая ими замкнутость культурных организмов обусловливает 

признание эквивалентности существующих культур, что в свою очередь 

послужило источником современного представления о мультипарадигмальном 

мире. В целом, появление и развитие философии жизни можно рассматривать 

как реакцию на симптомы кризиса европейского капитализма, на тоталитарные 

режимы и господство техники, поглощающие личность и создающие феномен 

«массы», вообще на издержки рассудочного века Просвещения, на 

механистическое естествознание. В отличие своих непосредственных 

предшественников (Шопенгауэра, Шеллинга, Гете) представители 



рассматриваемого направления сознательно разорвали преемственность от 

классической традиции, делая упор на новизне метода и ином понимании 

жизни, человека и философии: «Задав мощную, инородную философской 

классике антисциентитскую традицию, философия жизни явилась по сути 

первым историческим выражением нового типа философствования, ставшего 

господствующим в европейской ментальности начиная с 30 – 40-х годов XX в. 

со свойственными ему отказом как от претензий на завершающее 

системоосмысление мира, так и от поддержания мифа о единстве этого мира и 

разума». Влияние философии жизни на духовную жизнь западного общества 

прослеживалось до 20-х гг. XX столетия (хотя опосредованное влияние не 

утратило своих позиций и поныне). Непосредственными преемниками 

философии жизни явились экзистенциализм (философское направление), 

философская антропология, персонализм и др., использовавшие ряд положений 

философии жизни, но и значительно их преобразовавшие. Следует отметить, 

что философия жизни не только намечала пути выхода из современного ей 

культурного кризиса, но и в значительной мере обусловила кризисную 

ситуацию настоящего времени уже в силу влияния на последующие 

направления философии. Тем не менее, положения философии жизни остаются 

актуальными и в наше время, как затрагивающие проблемы одинокого человека 

и его противостояния технократическому миру и тоталитарному государству, 

человеческой свободы и ответственности, необходимости героического и 

трагического восприятия мира. 

Философия жизни- иррационалистическое философское направление конца 

XIX – начала XX веков, выдвигавшее в качестве исходного понятия “жизнь” 

как некую интуитивно постигаемую целостную реальность. Это понятие 

многозначно толкуется в различных вариантах философии жизни. 

Биологически-натуралистическое толкование характерно для течения, 

восходящего к Ницше. Историцистский вариант философии жизни исходит из 

непосредственного внутреннего переживания как оно раскрывается в сфере 

исторического опыта духовной культуры. Своеобразный пантеистический 



вариант философии жизни связан с истолкованием жизни как некой 

космической силы, “жизненного порыва” (Бергсон). Наибольшего влияния 

философия жизни достигла в первой четверти XX века. В дальнейшем она 

растворяется в других направлениях философии XX века. 
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