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Философия жизни

 Философия жизни- направление в западно-
европейской мысли, возникшее в Германии в 
последней трети ХIХ века. Представители: А. 
Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон, В. Дильтей и О. 
Шпенглер.

 Философия жизни возникает в противовес 
классической философии, стремившейся к 
систематичности, ценности и завершенности и 
утверждавшей веру в естественную 
упорядоченность мироустройства, доступную 
рациональному постижению. 



Классическая философия и 

философия жизни

Классическая философия

 Идея главенства человека над 

природой, первичности разума и 

вера в прогресс. 

 Рационализм  (первичным 

является восприятие и мышление).

 Мир понятен разуму, 

потому что он 

разумен.

Философия жизни

 Разум не претендует на 

единственно правильную оценку 

реальности. 

 Иррационализм (основа 

миропонимания  не разум, а 

такие формы человеческого 

сознания, как представление, 

воображение, воля, переживание). 

 альтернатива разуму – воля. 



Артур Шопенгауэр 

(1788 – 1860)



Влияние на Шопенгауэра оказали:

европейские философы:              буддизм

Платон, Кант, Гегель            



4 благородные истины 

буддизма

 Благородная истина о страдании
Все есть страдание.
Всюду есть старость и смерть. Всюду есть 
соприкосновение с неприятными ощущениями и 
ситуациями. 

 Благородная истина о происхождении причин 
страдания
Причина возникновения страданий – желания. 
Везде, где есть жажда удовольствий и приятностей, 
всегда присутствует разочарование и 
неудовлетворённость от неполучения желаемого, от 
потери желаемого или от пресыщения желаемым.



4 благородные истины 

буддизма

 Благородная истина о возможности 
прекращения страдания и его причин
Состояние, свободное от любых видов 
страдания – «нирвана». 

 Благородная истина о пути, ведущем к 
прекращению страдания
Указывается путь, который ведёт к счастью, 
благополучию, уменьшению жизненных 
проблем, а в конечном счёте – к обретению 
нирваны. Благородный восьмеричный путь 
(Правильные воззрения, Пр.устремление , 
Пр. речь, Пр. действия, Пр. средства к 
жизни, Пр. усилие, Пр. осознанность, Пр. 
сосредоточение ).



Шопенгауэр с юношеских лет 

воспринимал мир с пессимистической 

точки зрения:

«этот мир не мог быть делом некоего 

всеблагого существа, а несомненно —

дело какого-то дьявола, который воззвал к 

бытию твари для того, чтобы насладиться 

созерцанием муки».

Это ощущение он и кладет в основу своей 

философской системы.



 "Когда люди вступают в тесное общение между 

собой, то их поведение напоминает поведение 

дикобразов, пытающихся согреться в холодную 

зимнюю ночь. Им холодно, и они прижимаются 

друг к другу, но чем сильнее они это делают, 

тем больнее они колют друг друга своими 

длинными иглами. Вынужденные из-за боли 

уколов разойтись, они вновь сближаются из-за 

холода, и так все ночи напролет…»



Философское обоснование 

пессимизма

Вся жизнь, согласно Шопенгауэру, - сплошные
разочарования и страдания. Человек под
влиянием воли все время чего-то желает:
комфорта, здоровья, продления жизни, которые
нужно завоевывать неустанным трудом,
постоянной борьбой с нуждой. Но желания
никогда не удовлетворяются, а если
удовлетворяются, то приносят с собой равнодушие
и скуку. Да и жизнь люди пытаются сохранить,
постоянно имея в перспективе смерть. Жизнь есть
нечто такое, что надо "отстрадать".



«Мир как воля и 

представление»

так называется основной 

философский текст Шопенгауэра,

законченный им в 1819 г.



Мир  

Мир существует двояко:

как представление            как воля  сам по себе

(как вещь-в-себе)

как его видим мы                 

как он существует

независимо от  нашего  

восприятия



 Мир может обнаруживаться человеком и как 
воля, и как представление – это две ипостаси 
мира по отношению к человеку. 

 Воля - абсолютное начало всего бытия, 
космическая, биологическая сила, создающая 
и мир и человека. Первооснова мира - воля к 
жизни. 

 Мир возникает как представление человека о 
нем, как человеческая картина. Появляются 
субъект и объект, пространство и время, 
множественность отдельных вещей и причинная 
связь между ними. Все это "существует" 
постольку, поскольку так устроено 
человеческое сознание с его априорными 
формами чувственности и рассудка. 



Мировая воля

Мировая воля есть некое стремление, сила, 

движение, творящее все вещи и процессы.

Но в отличие от воли человека, мировая воля не 

имеет никакой цели, направленности и смысла. 

Она иррациональна, поэтому в мире столько бед 

и страданий.



Природа 

М.В. проявляет себя через 

«изначальные силы природы», которые 
образуют определенную иерархию:

1. Силы притяжения и отталкивания,

2. Химические потенции,

3. Жизненная сила.

Благодаря этому существует всё многообразие 
природы, которое мы видим.



Мировая воля и человек

Человек – это тоже проявление М.В., её 

высшее проявление. 

Человек в этом мире является рабом 
воли: она создала его интеллект, чтобы 

он познавал законы мира, мог выжить и 

приспособиться к нему.



Проявление Мировой Воли в человеке:

наша собственная воля к жизни,

которая проявляется в нашем эгоизме и наших инстинктах и основных 

стремлениях (есть, пить, размножаться и т.д.)

это приносит нам страдания и боль



Человек и его интеллект

Человек – это единственное существо в мире, 

обладающее интеллектом. 

В этом есть и плохое, и хорошее.

Мы переживаем              мы можем облегчить 

страдания                           наши страдания



Как нам облегчить свои 

страдания? 

Наш единственный шанс: 

взбунтоваться против мировой воли, 

перестать быть игрушкой в её руках, 

пойти наперекор своему естественному эгоизму, 

свои желаниям, воле к жизни,

направить наш интеллект против М.В.

Мы должны отказаться от того, что требует от нас М.В. и 

стать свободными.



Пути к свободе от М.В.:

1. Эстетический путь

мы избавляемся от служения воле через 

созерцание прекрасного, объектов 

искусства

2.  Этический путь

через сострадание другим людям

3.  Аскетический путь

с помощью аскезы



Гений

«Гениальность - это способность 

пребывать в чистом созерцании, 

теряться в нем, избавляя познание от 

служения воле, оставаясь чистым 

познающим субъектом, ясным оком 

мира и не мгновения, а постоянно».



Самоубийство 

Классическое самоубийство – это хитрость М.В.

самоубийца отказывается только от жизни, но не от 

воли к жизни. Это приводит к тому, что его воля 

будет воплощаться вновь

(~ колесо сансары)

Аскет же подавляет в себе волю и поэтому 

больше не переродится, выпадет из колеса 

сансары.



Аскет 

Жизнь аскета не исчерпывается страданиями. 

Подавление воли к жизни ведет нас к какому-то 

новому состоянию, которое Ш. описывает как 

«экстаз, восхищение, озарение, единение с 

богом». 

Это фактически то состояние, которое в 

буддизме называется нирваной.



Фридрих Ницше (1844 – 1900)



Стиль философии Ницше

1) Философия Ницше не организована в 

систему, она принципиально бессистемна. 

Он не доверял систематизаторам, считая что 

воля к системе говорит об отсутствии 

честности. 

2)  Особый литературный стиль, в котором 

используются афоризмы, метафоры,  притчи.



Основные работы:

 «Рождение трагедии из духа музыки» (1871)

 «Человеческое, слишком человеческое» 

(1878)

 «Весёлая наука» (1882, 1887) 

 «Так говорил Заратустра» (1883—1887)

 «По ту сторону добра и зла» (1886)

 «К генеалогии морали» 1887

 «Сумерки идолов, или как философствуют 

молотом» (1888)

 «Антихрист. Проклятие христианству» (1888)



Влияние Шопенгауэра

«Мир как воля и представление» произвела 

большое впечатление на Ницше. В образе 

мира, движимого слепой волей, он увидел 

зеркало, отражающее реальность. И этот образ 

остался с Ницше навсегда.

Но Ницше не разделяет пессимизма 

Шопенгауэра: у него воля становится не 

источником наших страданий, а наоборот 

утверждением жизни.



Основные темы Ницше:

1) Идея смерти бога

2) Критика христианства

3) Происхождение и критика морали

4) Идея сверхчеловека

5) Воля к власти

6) Концепция «Вечного возвращения» 



Идея смерти Бога

«Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! 

Как утешимся мы, убийцы из убийц! Самое 

святое и могущественное Существо, какое 

только было в мире, истекло кровью под 

нашими ножами — кто смоет с нас эту 

кровь?»



«Бог мертв: но такова природа людей, что еще 

тысячелетиями, возможно, будут существовать 

пещеры, в которых показывают его тень. — И 

мы — мы должны победить еще и его тень!»

«Ужасная и в то же время бодрящая мысль! 

Ужасная, ибо мы себя чувствуем оставленными 

нашим прежним покровителем, и в то же время 

бодрящая, ибо наш мир вдруг распахивается в 

бесконечность. Теперь мыслимо всё…»



«Смерть бога» – это метафора, выражающая 

изменения, происходящие в европейской 

культуре и сознании людей. 

Эти изменения состоят в том, что идея о 

существовании идеального истинного мира, 

который является причиной, смыслом и 

оправданием для мира материального, больше 

не работает.



Смерть Бога

 «Бог умер» – основные ценности, идеалы, 

основа нравственности и языка – больше 

не имеют смысла потому что в них уже 

никто не верит, но они действуют ибо 

управляют людьми.

 Смерть Бога – нравственный кризис 

человечества, во время которого 

происходит утрата веры в абсолютные 

моральные законы, космический 

порядок.



Как было до этого:

Вся европейская культура основана на 

«двоемирии», т.е. разделении миров: 

истинный                              материальный 

нематериальный, телесный,                                                          

,   неистинный,

постоянный,                                изменяющийся,

потусторонний,                       кривое отражение 

умственный                                   первого мира  



Ницше говорит именно о гибели этой 

двойственности, точнее, представлений об 

идеальном мире (или боге) как 

первопричине материального мира.  

Мертв не просто христианский Бог – мертв 

Бог как принцип!

Т.о., Ницше не призывает к «убийству бога», и не 

совершает это убийство – он лишь 

констатирует свершившийся факт.



«Как "истинный мир" стал, 

наконец, пустым звуком:

1. Истинный мир достижим для мудреца: он живет в 

истинном мире, он есть истинный мир…

2. Истинный мир недостижим теперь, но обещан 

"грешнику на покаянии"…

3. Истинный мир недостижим, недоказуем, не 

обещан, он - утешение, обязательство, 

императив…



4. Истинный мир – недостижим? … 

Следовательно, он не утешает, не спасает, ни 

к чему не обязывает: какие же обязательства 

перед неизвестностью?

5. "Истинный мир" - идея, от которой никакого 

проку, ни к чему не обязывающая, никчемная, 

лишняя идея, следовательно, ее опровергают -

отбросим ее!»



Смерть Бога –

это переломная точка в развитии 

европейской культуры

отказ от идеи Бога должен привести к 

кардинальным переменам в 

мировоззрении человека, к переоценке 

картины мира и всех ценностей. 



Нигилизм

Но переоценка ценностей и картины мира 

происходит не сразу:

для этого мало убить бога, 

необходимо научиться жить без него, 

для чего нужно время.

Это время будет временем величайшего 

кризиса, который Ницше называет 

периодом нигилизма.



Бог умер, а место его 

осталось

На этапе нигилизма возникает парадокс –вместе 

с Богом не уничтожена потребность в Боге.

Вера меняет оболочку, корректируются  её 

понятия – но суть остается прежней.



Если раньше происходило обесценивание, 

отрицание жизни во имя высших ценностей, 

то теперь имеет место «отрицание этих 

самых высших ценностей, замена их 

ценностями человеческими, слишком 

человеческими - мораль замещает польза…» 

(Ж. Делёз).



Критика христианской 

морали

Представление об идеальном мире или 

Боге помимо прочего является 

фундаментом морали. 

И если мы хотим переоценки ценностей, то 

нам следует избавиться и от 

христианской морали. 

Ницше критикует эту мораль. 



«Порывая с христианством, мы одновременно 

оставляем и ту почву, в которой коренится 

право иметь христианскую мораль». 

Но было ли что терять? 

Так ли уже ценны те идеалы, которыми мы 

пожертвовали?



Ницше говорит о том, что христианская 

мораль и её идеалы – это совершенно не то, 

о чем стоит жалеть, т.к. в ней утверждало 

себя все самое слабое и бесполезное, она 

изначально противостоит жизни:

«В Боге – провозглашена вражда жизни, 

природе, воле к жизни!»



Христианская мораль – это абсолютное зло:

1. Она есть преступление против 
естественности, против естественной 
иерархии сил.

2. Она умаляет силы человека, заставляя его 
быть покорным, воспитывая в нем смирение, 
восхваляет страдание и ненависть к самому 
себе.

3. Она уменьшает силы целых народов, 
перераспределяет власть и жизненные 
шансы между сильными и слабыми - в 
пользу слабых, между лучшими и худшими - в 
пользу худших, между удачливыми и 
неудачниками – в пользу неудачников.



Т.о., христианская мораль – это торжество 

лицемерия: 

она прикрывает неискренность, злые намерения 

притворным чистосердечием и добродетелью.

В результате – торжество слабых и немощных:

«ныне мелкие людишки стали повелителями 

и господами, они проповедуют 

подчинение, смирение, бережливость, 

прилежание, предупредительность».



Что стоит за этой моралью?

Страх: страх действия, риска, жизни, потерь 

и поиска собственной судьбы. Страх 

пожелать слишком много и потерпеть 

крах. 

Христианство – это мораль рабов:

«Служить сильному – к этому склоняется 

воля слабейшего, которая хочет 

господства над еще более слабым: это 

единственное наслаждение, без 

которого она не может обойтись»



Ресентимент

Ницше обнаруживает истоки рабской этики в 

злобе и зависти слабых по отношению к 

сильному.

Ресентимент – это понятие означает чувство 

бессильной зависти и враждебности к тому, 

кого мы считаем причиной своих неудач, 

замешанное на чувстве своей слабости и 

неполноценности. 

Христианская, рабская мораль – это и есть 

мораль, основанная на ресентименте. 



Человек как мост между обезьяной и 

сверхчеловеком, который должно 

преодолеть. 







Сверхчеловек (ubermensch)
В противовес христианской морали Ницше 

выдвигает идею о сверхчеловеке и воле к 
власти. 

«Так говорил Заратустра»

1. Сверхчеловек – это тот, 

в ком жизнь не подавляется 

ничем внешним, 

никакой моралью, 

никакой гуманностью. 

Это человек, стремящийся к мощи.



Позднее, Ницше связывает 

сверхчеловека с благородным 

духом, который живет и желает, в 

отличие от посредственности, 

«требующей от жизни очень мало».

«У того есть сердце, кому знаком 

страх, но он преодолевает страх;                                            

у того, кто видит бездну, но гордо 

смотрит в нее».



Сверхчеловек и мораль

2. Сверхчеловек – это тот, кто способен на 

переоценку ценностей, на создание новых 

моральных ориентиров. 

Пример сверхчеловека:  Иисус Христос.

Он не боялся, он создал новую систему 

ценностей, он стремился к мощи, т.е. 

распространению своих идей.



Страх людей перед сверхчеловеком,

страх посредственностей перед сильным

убийство Христа и

полное извращение его идей в 

христианстве:

«они распяли того, кто начертал новые 

ценности на новых скрижалях…,                

они распяли все человеческое будущее»



Воля к власти

 Воля проявляет себя в неорганической, 

органической и общественной жизни. 

 Жизнь всегда стремиться увеличить себя. 

Жизнь стремится становиться чем-то, она 

стремится утвердиться, главенствовать, 

властвовать.

 Поэтому основной закон жизни – это воля к 

власти. Возникновение жизни – это 

определенный этап на пути воли к власти. 

Живое существо более властно, более 

свободно. Млекопитающее еще более 

властно, оно проявляет свою волю к власти. 

Человек еще один этап на пути воли к власти.



Концепция вечного 

возвращения

1. Возможность повторения всякого явления; через 
бесконечное, неограниченное, непредвидимое 
количество лет. 

2. Исключение всякой надежды на небесную жизнь 
и какое-либо утешение. 

3. Одухотворение каждой минуты жизни, придание 
непреходящего характера любому ее 
мгновению, непреходящему в силу его В.В. 

«Пусть все беспрерывно возвращается. Это есть 
высшая степень сближения между будущим и 
существующим миром, в этом вечном 
возвращении — высшая точка мышления!». 



Вечное возвращение и 

сверхчеловек

Пусть в отсутствие цели жизнь не имеет смысла, как 
не имеет его и вся Вселенная, а раз так, то человек 
должен взять это дело в свои руки. И если учение о 
В.В. влечет за собой бессмысленность 
происходящего, то учение о сверхчеловеке должно 
стать требованием, обращенным к человеческой 
воле, чтобы такой смысл существовал. 

Эти две идеи оказываются взаимосвязаны: его 
Заратустра всегда возвращается к той же самой 
жизни, чтобы снова учить о В.В., давая тем самым 
смысл и значение существованию. 



 Ницше утверждает императив, согласно 

которому мы должны поступать так, как мы 

желали бы поступать, в точности таким же 

образом бесконечное число раз во веки 
веков. Тем самым исключается возможность 

другой жизни и признается лишь В.В. к тому, 

чем мы являемся в этой жизни. 

 Вместо того, чтобы мечтать о загробном 

мире, надо осознать, какой силой обладает 

такой взгляд на мир. «Давайте отметим нашу 

жизнь печатью вечности», — пишет он, —

«..твоя жизнь — это твоя вечная жизнь». 



Человек, отрезвленный нигилизмом,

который разоблачил и отверг все виды и

формы иллюзий относительно будущего

счастья, гарантированности смысла

человеческого бытия, победы добра и

высшей справедливости, прогресса,

должен взять на себя ответственность за
бессмысленность мира, научиться жить

в этой бессмысленности, найти

мужество восторжествовать над

обломками иллюзий, жить, постоянно

увеличивая свою силу и власть над

миром.





Анри Бергсон (1859-1941)

«Творческая эволюция» (1907)



Критика механицизма

 Механицизм схватывает только постоянное, 

неизменное, повторяющееся и отвергает 

возможность нового в развитии. 

 М-м полагает, что мир состоит из неизменных 

частей, которые лишь перемещаются в 

пространстве, и не признает биологическую 

форму развития, так как целое, согласно 

механицизму, возникает лишь посредством 

прикладывания частей друг к другу. 

 Механицизм отвергает историческое развитие. 



«Творческая эволюция»

 Бергсон отвергает механистическое описание 

реальности, а также теории, которые описывают 

реальность в терминах движения к некоторой 

цели. Он отвергает взгляд, что функционирование 

каждого организма подчинено действию какой-

либо цели. 

 Творческой эволюцией каждого управляют 

жизненная сила, жизненный порыв, жизненный 

дух. Эта энергия не имеет специфической цели. 

Именно эта творческая и порождающая сила 

производит бесконечные вариации форм. 



Понятие времени

 Линейное время, которым оперируют в 

математике и в естественных науках, и 

 Математическое время есть просто прямая, в 

которой различные моменты равноправны друг 

перед другом. На этой прямой совершенно 

безразлично, прошлое здесь, настоящее или 

будущее – таких понятий для линейного времени не 

существует, но для любого человека всегда есть 

понятие прошлого, настоящего и будущего. 

 длительность – то реальное время, которое мы 

переживаем. 



Теория познания

 Теория познания должна строится на теории жизни. 

 Постижение жизни дается человеку в ее 
переживании, а переживанием является 
переживание нашего собственного 
существования. Из всего, что существует, самым 
достоверным является наше собственное 
существование. 

 Существовать – значит беспрерывно меняться. Я 
знаю, что я существую, потому что я беспрерывно 
меняюсь: состояние моей души беспрерывно 
разрастается длительностью, т.е. я ощущаю себя в 
своем изменении, это изменение есть ощущение 
некоторой длительности. 



Жизненный порыв

 Основа длительности - жизненный порыв, 
переходящий от одного поколения существ к 
другому. 

 Жизненный порыв проводит всю работу по 
эволюции. Вселенная длится, развивается, 
проходит различные этапы своего развития, и 
поэтому мы сейчас имеем определенное 
состояние нашего мира, определенное 
сложение и ассоциацию элементов. 

 Жизненный порыв – это сознательное начало, и 
поэтому оно преобразует материю, ведет ее к 
своей собственной цели, чтобы насытить материю 
этим жизненным порывом.



Эволюция

 Разделение эволюции на жизнь растительную и 

животную. 

 Животная жизнь начинает раздваиваться и 

развивается по двум направлениям: инстинкта и 

интеллекта. Интеллект всегда направлен вовне. 

Человек создает орудия, и как человек 

создающий, человек всегда обладает 

интеллектом. Инстинкт направлен внутрь, и 

вследствие этой силы появляются те средства 

защиты и нападения, которыми обладает 

животное: когти, клыки и т.д.



Интуиция

 У человека инстинкт преобразуется в интуицию. 

 Интуиция – начало, которое позволяет человеку 
проникнуть в жизнь. 

 Рассудок мыслит вовне, мыслит обрывочно и 

потому не схватывает жизнь. Рассудок умертвляет 

предметы, а интуиция схватывает предмет 

изнутри, и это схватывание есть переживание, 

постижение жизни как таковой, постижение 

собственно длительности.



Философия жизни

Философ

А. Шопенгауэр

Ф. Ницше

А. Бергсон

Первооснова мира

Воля к жизни

Воля к власти

Жизненный порыв



Освальд Шпенглер (1880- 1936) 



«Закат Европы» (1918)
«В этой книге будет сделана попытка, 

определить историческое будущее»

 Шпенглер развил учение о культуре как 
множестве замкнутых “организмов” 
(египетского, индийского, китайского и т. д.), 
выражающих коллективную “душу” народа и 
проходящих определенный жизненный цикл, 
длящийся около1000 лет. 

 Умирая, органическая культура 
перерождается в свою противоположность –
цивилизацию, в которой господствует голый 
техницизм, а на смену творчеству и развитию 
приходят бесплодие и окостенение. 



Культура и цивилизация

 Культура – это могущественное творчество 
созревающей души, – рождение мифа, как 
выражения нового богочувствования, – расцвет 
высокого искусства, имманентное действие 
государственной идеи среди группы народов, 
объединенных единообразным 
мирочувствованием и единством жизненного 
стиля.

 Цивилизация – это умирание созидающих 
энергий в душе; проблематизм
мирочувствования; замена вопросов 
религиозного и метафизического характера 
вопросами этики и жизненной практики. 



8 культур

 Египетская, индийская, вавилонская, китайская, 
аполлоновская (греко-римская), магическая 
(византийско-арабская), фаустовская
(западноевропейская) и культура майя. Девятая –
культура будущего, русско-сибирская. Каждая 
культура проходит свой цикл развития, 
заканчивающийся гибелью данной культуры. 

 Единство и неповторимое своеобразие каждой 
культуры определяется лежащей в её основе 
уникальной «душой культуры». Так, в основе античной 
культуры лежит аполлоновская душа, в основе 
византийско-арабской – магическая душа, в основе 
западной – фаустовская.



Три «души» культуры

 АППОЛОНОВСКАЯ, избравшая в качестве 

своего идеального типа чувственное тело

 ФАУСТОВСКАЯ, символом которой является 

беспредельное пространство, динамизм

 МАГИЧЕСКАЯ, выражающая постоянную дуэль 

между душой и телом, магические отношения 

между ними. 



Культура и цивилизация

культура

Становление  

Прочувствованная 
история  

Организм

Душа

Этическое

Одухотворенное 
тело

цивилизация

Ставшее

Познанная 
природа

Механизм

Мозг

Логическое.

Мумия.



«Русско-сибирская» культура

 В образах Достоевского Шпенглер видел ростки 
нового мировоззрения, для которого деньги уже 
не существуют. Да и вся внутренняя жизнь 
русских воспринимает жизнь в торгово-
денежных понятиях как грех. 

 Русской душе не свойственно чувство злобы, она 
свободна от воинственно-враждебного 
отрицания других культур. 

 Пока новая культура только формируется, 
находясь в младенческом состоянии. 


