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5. Маркснзм в POccm
В бо-9(}-х гг. ХJ`Х в. Россия стала каііитаj"стической страной` но

ра`звитиg к.агIитаmiзма шло гю пруі`,скому пути (то есть с охранением
феодальны* ' пережитков, ,`.і 3начит, мучителъпому для народа).

[Про"воположный пут±, -америка.нски1-і, фермерский]
•В 70-е гг

возннкли г[ервые рабочие организацjіI,и ~ «Южно-

росL`ийскщUI союз рабочих» (1875), «Севернъ1й сt.tю3 рабочих» (1878). В 80-х

гг пояЬиjшсь первые йаркстістские кружки: группа д. Благоева, П.В,
Точис`с`ко'го_. Но идеи марксизма не получили ші1рокого распространения. В
т.о время была широю распрttстрагіена идеол{jгия народничества,
утверждавшая, что Россия нридет к социализму через обш,ину, а главной
сImой ревопюци[,1 будет крестьянство. Главнь1м двигателем исторtlи
народники считатп,г не народные массы, а героев ~ крнтичэски мыслящих
личностей.

Первьіе
марксисты
стремились
опровергнуть
во3зрения
народников и докжать прI[мениI\юсть маркси`зма к Россш,г. Первая
российская марксистская организация была создана Г.В. Плехановь" в
1883 г. в Женеве`

FеоЕэгий В®член"нович Нл€ханов (1856-1918) родился в семье

мелкономестного дворянина. В 1875 г. (в то время студент горного
инстиіута) примкнул к народничеству` В 1876 г. во время демонстрации у
К-азанского собора призвал к открьгюй борьбе с самодержавием. После
раскола «Земли и волиt,` создал организацию «Черный передел» (1879). В
1882 г. перевел «Манифест комму"стической партиI,т» и в 1883 г. объявил
о разрыве с народничеств{эм и со3дал марксистскую организацию
<{Освобождение труда».
В первm маркс`истских работах «Социали3м и политическая
борьба>>,
«Наши
ра3ногласия»
крип,1ковал
народничество,
его
идеалистичес,кие филосі`фские и социологические во3зрения, Он пока3ал,
что РLіссия уже идет по капиталистичес{-юму пути, крестьянскаq общ],ша
}'цt;еiрg3лагается на \кУлачество и бедноту, в стране растет промьшлен.ный
проjі-етариат
Ой считал` что:
1` Коммунистическая революцня рабочего класt:а не может
вырас" из крестьянского социализма. который _г[роповедуют народники.
2. Сельская обшина стрем1ггся устушпь место буіtжуазным, а не

коммунис,тическим формам общежития,
3. Община не в состоянии двинуть Россию к коммунизму. Она
г`,іожет тоjтько менее сопротивляться,. чем мелкогговарное землевладение.
4. И-нициативу комму-нистического дві`тжения может взят`ь на себя
лишь рабочий класс.
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5. Сісвобождение рабс1чего класса может быть достигнуто только
им сами№Р.
На Первом конгрессе 11 Интернационала в 1889 г` Плехансэв в
своей речи заявитг «Революционное движение в России может

восторжествовать только как револющюнное движение рабоч1ш».
Г1леханов боролся против тех, кто, по его Ivlнению, реви3нрQвал
маркснзм. Он защищал диалекті-1ку, которую Бернштейн и Струве считаjlи
гегеле8ской тювушкой, в которую попали марксисты. Его произведение
этого периода ~- «Маtегiаlismus militапLs».

Он критиковал махистов

(русских сторонниюв Э. Маха - противников материализма), выступал
против ликвидаторов (сторонников юлько легальной деятельности и
ликвидации подпольнь1х социал-.демократически организаций).
В годы I Мировой войны Плеханов стал на пу'гь защить1 РОссии.
Он отрицатетіьно отнесся к октябрьской революции, считая ее
ttнарушением всех исторических законов». для Плеханова, как для
материалиста, законы истори`.и объективны, а субъективизм болылевиков
был очевиден.
В трудах «Очерки по истории материализма», «К вопросу о
развитии монистического взгляда на ис'горию», «О материалистическом
!тонимании истории», «К вопросу о роли личности в истории» Плеханов
вь1ступал как воинствующий материалист-диалектик. Он доказывал, что
философия марItсIIзма ~ самая великая революция, которую знает история
человеческой мыслн.
В теории познания он стсіронник «те{>рии иероглифов», то есть
утверждал, что наши восприятия вещей лишь частично сходны с самими
вещами. В то время фи:3ик Гельмгольц называл их симвот1ами, і`о есть не
имеющими с вещами никакогсt сходства.
В трудах «Письма без адреса» и «Искусство и общественная
жизнь>> Плеханов применил марксову теорию исторического материализма
к

эстетике..

«Искусство

есть

специфическая

форма

общественного

tюзнания, развитие которой, в конечном счете, обуслор,лено трудовой
леятельностью людей, зависигг от экономики общества».
другой этап в развитии марксизма в Рос,сии
деятельностью Вj"димшра Ильича Ленина (`1870-1924). \

связан

с

Соратник Ленина по партии, но его философский оппонент А.А.
Богдагюв утверждат1, что Лешш относился к учению Маркса, как к религии.

Но на самом деле это не так. Его философия была тесно связана с задачами
практической политической борьбы` поэтt>му если его не ус'граиваjю то 1,Iли

иное положение учения Маркса, Лешш от нег`о отказывался, Нс> в
начальный пер1.юд Ленин начинал, как и Плеханов, с применения
маркси3ма к анализу росс11йской действительности. Первые его работы
«Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?»,
ttОт к'акого наследства мы отказываемся», «Развитие капитаjіизма в
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России» быjти направjіены против народников Он отверf.ает их
идеалистическ'ое
мирово33рение,
их
метафизичsский
метод,
их
с,убъекmвизм, Он доказывает, что марксизм - это не фатаIIизм` что
надстройка т]е «пассивная

рефлексия экономики»,

что

историческая

необходtlмость (Б основе которой лежат 3коноn;Iические законы) - это
ттиіпь

основа

для

сознательной

деятеj.Iьности

людей,

свобода

же

заi`..тIюLіа8тся в гюзнании ее и во3дейсті3ии на нее

В идейной борьбе с «легальным марксизмоп;і», «эі{ономизмом»,
меньшевиками Ленин со3дает свою теор1ітю революции в работах ttЧто
дет1ать?»,

«две

тактики

социал-демократии

в

демократической

революции». Необходимым ус,ловием гюбеды в революции он считает
со3дание
боеспос.обной,
дисциплинированно й
организации
революционеров.
Пос.гт€

революции

1905-1907

гг.

в

среде

интеjтлигенции

распространились модные идеалистртческие теч©ния - неокантианство,

партии.

Занимаясь изучением д[IалектнItи` Он конспектирует труды Гегеля,
делает свои тюметтtи. Они вгюследствии получі]ли название <{Философtжие
тетради». Анализируя в них источники развитіш, он отдает предпочтение

самодвижению, источником которого являет€я единство и борьба
противоположностей. Эт{>т закон Ленин называет ядром диалектики, а
диалектику называет учением о том.,, как могут быть и как бывают (как
становятся) тождественнымп противоположности. Он обосновывает
псэт1ожение о единстве дналектикн, теорни познан11я и ;іогики. Особое

место он уделяет выяснению гносеологических корней идеализма и
религии. «Философский идеализм ~ это не чепуха, - 11ишет о,н, ~ а
одностороннее, преувеличенное развитие (раздувание, распухание} одной
из черточек, сторон, граней 1юзнания в абtютIют, оторванный tзт материи, tіт

природы, сібожествленный. Раздвоение познания ~
идеализма даны уже в первой элементарной абстракции».

прагматизм, интуитнвизм и особенно эмг"риокритицизм (махизм). Ленин

В

послеоктябрьский

пер],1од

Ленин

всtзможность

разра.батывает

Ёопросы

пишет книгу «Материализм и эмпириокріггицизм», Ре3кость и грубость ее
шt>кировала даже сторонникіів Леш1на. Читателями `,ке работа не была
замечена, Главное дjlя Ленина было отсгоять принU`ип пар"йности в

переходного периода от капитализма к социализму. Он пишет работы: «О
нашей революции», «детская болезнь леви3ны в коммунизме». В «Великом

философии` Этот принщіп, гю его мнештю, состоял в приверженности

ра3личающихся главным образом по отношению к средствам производства,
в статье «О значении воинствующего материализма» пишет о борьбе с
идеализмом и религией, Эти работы стали программой дальнейшего

материализму.

Рассматривая основные проблемы онтологии и гносеологии,
Ленин следует за Марксом и Энгельсом.
Выясняя сушность ощущения, Ленин называет его субъективным
образом объекі`ивного мира, «копией» вещей, высшей формой отражения.
По его мнению, вся матерш обладает сБойством отражения, по существу
родственному ощущению. При этом Ленин критикуэт Гельмготіы]а (за
«т©орию симвотюв») н поправляет Пjlеханова (за его «теорню
!{ерс>г.чифов»), коггорые на самом де.че быjти бjmке к истине, чем Ленин.

Ленин даеі- определение материи, как объективной реа,льности
данной нам в ощущениич которая копируется, фотографируется нашими
ощушениями.` сущэствуя независимо от них`
В годы подъема рабочего движения Ленин пt,Iшет рабсіты: «Три
источника н три ссtставные час" марксизма», «Исторические судьбы
)Jчения Маркt`а», «Карл Маркс,». В них он дает характеристику учения
1ъі1аркса. Социологйческие идеи были развиты им в работах «ИмітеFtиализм
как высшая стадия капитализма», «О лозунге со8дин`енных штатов
Европы>-y, «ВQ©нная программа пролетарской револю1щи», «Государство и

револющш». Государство диктатуры пролетарпата, по Ленину, ~ это
Советы, ош по т11пу Парижской коммуны, парламентская же республика,
по 6г`о мненикэ, есть шаг назад, Он создает свою теорию социалистической
революции. Главным в этом учении является учение о революционнс>й
ситуации, о союзе рабочих и крестьян, о руководящей роли марксистской
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почине»

дает

определение

классов,

г`.ак

больших

грут1п

людей,

развития СССР. Главными задачами гю мысли, Ленина были:

- создание материальной базы для перехода к коммунизму

(производигельные силы в марксизме ~ основа для развития общества);

- формирование коммунистическI,Iх отношений (это замена всего

частногt>,`

личного

на

государственноеэ

которое

Ленин

считал

общественным, коммунистическим, так как постепенно государство
должно отмереть);
~ воспитание нового человека, способного жить гі_окоммунистически (субботники Ленин и на3вал {tвелиісим 1ючином» такого
воспитания)
Коммунис,тическая партия после Ленина пь1талась осуществить эти
11деи на практике, Жестокости по отношению к противникам объяснялись
теАіі, что они мешали коммунистическому счастью вс€го человечества.
дос-,тижение ком-мунизма поним-алось как избавленне человечества от
страданий навсегда.

Ленин т1родолж11.ч тенденции марксизма, как хорошие, так и

плохие. Его партийная непримиримость и н5терпимость нанесли вред
развитию философии и трагически отразились на судьбах философов`
Сначала изгнание выдающItlхся русских философов, затем ра3гром
советской фиIюсофии в результате развязанных идеологическж кампаний
против «механицистов» и «меньшевиствуюших идеалистов». Ссылки,
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лагеря, фнзическое уннчтожение в стаjтинскнй период, прес`т1едование
[шакс"ысjlия в последующие годы - все это следстві,.1я той же причиньt

j9. Что

сgіідсіпе.ліьстtзуегі.I

о

tпо.м,

чп!с)

Чё.рныtf{евскіi{і

явля.і`ся

шjс:I е(){jвате.:іе.`,л Герценс1?

Вопросьі д.kя повпюрення ,.

2.0, Какіле іідеіі Н.Г. Чернь[uіевскt-Iго рсгзt;ива:і.ініачаиюе
герце,,„ы:+,?

1,

:.1.

Начсиом д_ревfіегреческой фшосо{lіш счі{гііается ,мu:іетскLт шко;іа, а
лfрвы.ми фі1:ір?офа.ми ~ эж`'1I_те;IпI гороt)а Мi!:іета Фсuес` Ана`ксu.ліанi)р,

АIіаксгt.мен. МоэIсі1о :ш с такоій опреi)елешостью сказа.піь tj нац,сi]е
руссксй фи:;юсофиu-?
2..

В

_i<акс]it

фор.ме

содержа;інсь

фіі:Iософские

іідеи5

отрсжсtю'і!{іIе

4.

С

ч€м

связ.t`-[лю

д(,бро-зюбовL]?
З.З. Какова дадьііеttшс!#t суді,{Гjа нщ,іодніічеста,'а зі!січліIи г! иден

гідеи

цеiітрамt:зоваііIюго

руссіttjго

Пс;челіу

с`пор

боярству

прогтівt>пtjстав:мuл

«осuф.жfі»

і{

«нестя"сате:{ей»

Iіосu.і.

фu;іогсофсI:2іit

ПоцелFу

ересн

нос'i,Iм

фuлософскгI,йі

харак;ер,

а

не

то;іько

',Т. ре:іuг'tюзньій?
В нсtща:іе РХ в. tз__Росс.ш ііентра;лыіылі в{]просtні бт вtііірос о

кqjеію:тнdм праре. Цо оі+ рсiсс.матргіва.f і,ся кс1к другой вопрос. Ксі;ой же

эпю бы:і вопрос?
8.

Ш вопірtjс~ о судь_бе г; пре{}ііазtіаченuи Россш в Х1Х идео:і`ог.u
правзигіе:іьственног.{]+ лагерfі
выдвлIііу;лu і'ірuнцuпы: «щхв!0с:іавия,
СС"ОдеРЖаВ2!Я. И

,i3ОбОРНОСMШ(ЩlРОдНОСТll)»

Кс1К

ЯКОб;і

9.

26.
27.
28,
2.9.

В чем _[іасх{)діі:иIсь славянофлш с идеологс"t! праві!.іпе]ьственнtзго
лагеря?

10. Чгію ут6ержi)сtіл{ «запаtдш!кіі»?
11. В че.`.і ві!дед П.Я. Чаадаев пр'іLчііну отста;іостu г,! бед РоссulыСі.
12. П.fl. Чаадаева счгIтают авi.,юром (tруссл<о{і г;Ii)еu>). jЗ чем

онсі

фil.]ос{>ф.ие{і

Почем): Ф.М досп.лоевскL{{і счл:I'пает страt)анuе iіеобхt.IГ)uмьші?
МоэIс+іо :іu, і!о Ф.М. досfі'іоевсI:o,]іу, как-;шбо tlзбежать стрсідс{]п]й?
Кто itшкой «Ве;шк.і{iі u.гiквгюітор»?
Что t].3нсtч.ает главfіыiі прі{нцi{п фu,:юсо{ljииI В.С. Соловt,ева --лірі`,інцufг

jКГакtэм}. вuд),. позжіния отдает предпг`ічтетіе

В.(:` Солоtзьев іі

лючему'-!
З3` Чем

t]тлi;ічается„

ііг]

В.(:.

Со:іс}вьеGу,

ссістоян.л!е

че.жjвека

6

человечесIюм царстве и в цаl>стее б>{jэі<:uем?
3}` Ксж относujі!са Е}.С. Со.повьев к с)ругі!лі l)е,;шгuя.м?

35. Пt`ічем}; фіпософллю Н.А` Бердяева нсі.зываItjт фи.юсофі.{е{t свсj6одьі':'
36. Почему Н.А. Бердяе(з Pір{jтuв uдеолtтіи страдсінIія
Ф`М
JIОстtfевског{]?
37. Отрі{і{ая сгіірадаі+uе, Н.А. Бердяюв в пю ж,с врсмя отрі,п,іслет и

38. Как Н.А. Бердяев объж:f[яет нсобході!rмость и во.3.мо`жносiпь свtjбоды
че.ювека?
39. Н.А. Бердяев нсвt>івает чеіо{зека .\='і_Iкр()кt}см{)л! 'и .макрокt)с.ліо.]{, Чгпо

ііредлаг.ал дс]Iіо:Iнііт ь е>гt]?

эпю означа.ет?

1J. Чпю :іежtпіі в осtіове `{'!сторііи, Iю П.Я Чаадаеву?
!:{:т.і:ав:лет.лло

нсі'зыва}от

ісіассов}`ю б{)рьбу, Как э{€е тогда uзб]ежагт-,. страдсIні{tі?

13. Не отріIцая знttчеиия оfіълтногсмI рсIщіошI,ьfюгtj `знания,
П.Я
Чаадс!ев сцuтсLгі, чпю эпю знаніIе недосінсiточно, неIіо.тлно, Чем он

каю.му`

достtjевскі}го

32` Піjuнцtт «всеедшства» В.(:. (:жовьев проводііт г! в ]пеорш! познан.uя.

зак:іючается?

15` К

Ф.М.

{tвсееді!нства»?
}0. ТЧjто іюдрсіз})мевает В.С` Со.яt]вьев iюд «СофIіей»?'
31, (}!ппаt}еіп!е t]т Бога у В.С` Со]говьева соответс:твует эёо:юцuі{ лііIра.
Ксжовы ступени эпюй эuо.i{Iоt!іiіi гло В.С, Со.іовьеву?

ГIРuСУЩИе

pycf кому нс:роду от<:пряtроды. Какие собыпгня в русской исторші мt]гут
под-iпвер'ждать правоту этпого взгляда?

фіiдософілю

страосішя?

с;іужг{:іое

хфактер?
6..

1-$. Что гііэедстсж;Iяеwі собоti iэе:і.uг'ііозніія фі{:іосо(|мiяP

2.5, Пt>че.`іу

дворянство?
5.

А.И,

Герценсі о р}`сt;коліI {:t>г!іісIшізме?

вt>знмкт,Iовеfіuе

государства?
Чочему
П:ересветов

IКсIКu.М {)б)Ра.З(}.М УtеJl1Ие НА. }[Об)РО:IIОбОВL! Г) РС).1i{ д{IЧіl()СIПЁ.; В 1іС!1.1ОРИН

продо:I`жшпt`I пачаfгі{-іе А.И. Геріfены.і17
.1.2. іК1ліо нрсjдо:Iжіп tlе:ю А.И, 1`еііцеI1а пос.ле Н.Г Чернhіuіевског{,. {! 1-1`А.

собстве i±но русские п_роб,ж.мы`/
3.

А.И.

(зсt.]іадіп{честt;у

іI:ііI

с::овянt]фіI`]ьств`у

опшосшіся) А.И. Герцеіі?

40. В како.м вI.1де, рю Н.А` Б>ер;)яеву, i.Iро'іIсходіт «внуrііреннее д)`ховное
tjСВобоЖ.'ден1.Iе :пlчноспи] , че:Iо<сзе.л{а и'3 п;{епсl нео<бходuмtjсlтI »7

1.б: Ffлк ііов;ііIя:гіI і-іа А.И. _1`еі]цена іл{ірсіжені!е ljев{].`юг|іItі 1818 г. в Европе?

J1. Как относu:Iся Н.А` Бердяев к комм};нu'3.му и марксизму?

]7. Чггю, rю мне]1г{ю А.И` Герцена, {:ліособствtjвсUIо то.х1у, цто {;Россиu

J2. I{ак Н`А. Бел]дяев пров,оГ)ііт идеiо своtбоды в те{jр.ііu пtгзнаііuя?

J3. Что же` по Н.А. Беl)дяеву, іредстаG:іяет с:обойI е>стествознатіе?

ВОЗ.1.!ОЖеН СОЦ IIст] 11'3Лl?

18. Чем ljа'з.іичстзuсь взг..іяды А`И. Герцена і! с:іавяіюфіі:,Iов IIa общіпну?

J4.

Б>ы;і .iіiг! Н.А. Бердяев пос:ледовс!.те.]еi-л по:IиIiіі{чесл:гIх в:зг,гіяда:;с?

J5. Вtіз+Iожно :IіI. то. цто ііf:эед.]аг{±ет Н.Ф. Феi)t)ров,?
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J6, !vАft>жет .]и :Iюбовіо {jбесжчііть всееt)иіістсю чел€]ве`і.ествс{,?
i`!7, тСчілтае]'пся, чйю в tбо-9{``I-е г.г. `лНХ в. Россия сjтсI:iа к{тштслді!{;пи{ческ{эi.I.

Fлава 8. ФШЛОСОФШ'Я ХХ ВЕКА

сті]аiiоёj. Пj`ілуцu:I лгі в эiті{] вре.лtя марксі.{'зм распі]остраненз.±е в Расст!?

почему?

1. ЩърашиоmЁлизм

±8, Россш `бьі.:т крестьянсксjil спірансjйI, 1-1р{]:іет{ірнат не состаfз:і+гі и
ііятой части насе.]ен.і;іяv Почему `ж:е Г.В. П,іеханов считаfі, L!то €;

Росси ].і до.іtгжна п{эбедить про:№тарскаія ревоэ:л т|ия?
J9. mjчеліу

Г._В.

11дехано6

отрuцате:лънtj

отііесся

1,:

Октябрьско{і

пачалас,ь критика клас,сичесR.ой фішософии

революцuu?
50. Кс1к В3Р, :IеfтIі i){jказьiвает, что рево:ііtj'і.[uя мtjжеI'п Iіроі{г3ойуі|і,! и ti
р{)ссuн?
51. В.И. .;1енин с}Тсуіitшваjті піmш{і!п л".р}тt{йіюстu 8 фіі,дософіііі, Ч;rі(j он
tj3нача:2?

52. ФгIлософ,

'жоно.vli,tст

I.і

-fюлuпіZiцест{й

деfлтель

А`А`

Богдсш(jв,

},тверждал.
что `Ненuн (jі'пноси.]ся к` учетIі{j К. -.Маркса нак к ре,'шгііu.
-ГСж .лgt э|,|югі
53, Нелле`iі[л{uй

Фн.тюсофия Х1Х в получила название юIассиtтескоIu{. Культ раз}'ма

г.€j зтой философии был главным. Знание и ращіонаjіьное познание, нау[{у
счита,ш главнQй решающей сі,.ілой человеh.а. Но уже с середины XIX в.

естес!жвоіісііыліі`сtте;іь

ГенрL!х-

Ге:нзмг.оль'ц

счuіrіал

нсді{и!

о2_[[ущенuя сі±л!івс)Ii.сtз,іu\ вещей, Г.В. П;іеханоFз ~~ гiерt]гм tфtклиі веще.{{.

54. Какова по3гщия В.И` ;lеtізiнс!. в 'энюм {3оуIросе`;' Кjпо бьі;і бли)t€е к
?lстltне`.)

55, Объекfпивfіая

реа;іьцость,

данжиі

жм.

в

ощущепшл,

коjіюрсuі

ксjпuруется, фотографіI.руется наutuмі,! ощуіщет{я:міf , сущеслFлвуя
i,лезав{іс.i,імо {jт нuх. Ч{по іюд эiіп]м по+іи,л,іает В.И.Леtігт?

Посjlе революіI`иI``i 184В г.

гюлучил ра3витие иЁэращионалшзм, расцвет котсjрого приходится на ХХ і3.
Иррационалисты утверждали, что вера в разугу1, в его моf:угщество

~ источник всех соци'сальныіi зол. На место разума они ставили воIію,
t``jі епую, бесссjзнательную `
Еще в 18J9 г. ц.емецкий фііjісюоф Артур ШОhешгауэр (Н7Ф9-186Ф)

написал главное свое произведение <{Мир j€ак воля и представлgшіе>;` Вслед
за Кантом он ра`з,личает «вещь, сФму по себе>t и явление, Шопен`гауэр
с,читает, что Фихтё не _г]рав, jirс7гда отбросил t{вёщь саму по себе,\>: потому

ч'ю представленшi не і,юIуг вфзниh:нуть са1\ш по себё в голове человека.
«Вещь сама по себе» существVет и гіознаваема, н{> она есть ничто иное, кж
нэоля -~ слепсtе хотение. Она образует начало всякого бьітия` Во" человеh-а
яЕляется проявлеmtем h;J{ироЕой вtjли, сФставляющей ос,нову, истинное
сс,держание всего сущего. С возникновением чело.века он:а пtjрождает
явления, итm шредст.чЕзленщя Вместе t> пр8дставлением возникают
сt>Относительt[ьIе друг с другсім «объек-rг и с}JбгьекL>,>. С, этой гюры бе3

объекта нет субъекта, и наоборот. Во3никает мир как представлёние. до
сих пор мир был тоjlько вот1ей` теперь он с`,тановится объект`Gм познающ8го
с,убъеR-та илті- п,редставлеш,тем.

Таксій взгjтяд на мир был необы-чtіьім ~ вмес,то вещей ~ какая-т{>
воля. Г_`[Iопенгауэр был уверен, что gго книги будугг моментально
раскуплены, но ее не заметиIIи Он ставim свои пеh-ции на то же Бремя` чі`о
и Гегель, думал, ч']`о студенты сбегутся к н€му, но студенты слушали

ГЁ,геля. После революцни,, -когда фил`ософской модой становнтся
волюнтаризм, песс±iмиз№ч Шопенгауэр станtjвится властителем дум.
Позгіание, .гю Шопенгауэру быЕт,ает двух вндов. интуитивш®е,
],1епосредственное с пс>мощью рассудна и Ё-л±флекторное` опосредсjванное с
пt:умоIiіью разума. Ос,новным віiдом является инту'итивное. €:)но не,достунно
науке: ,но дсtстушо исі{усств},' (его формам). Инт`уитивн{эмул ііознанню
художника мнр `открывается Itак воля. Искусство, tінтуицня. !-юдjіиннQе
ііознагіие ~г г[риві,Е.тіегия гения

Как «вещь сама по себе» воля свободна. Но челсівек ~ явjіенI;Iе.
Его действiш в .этом мире необхtідимы. Характер LIеліівека фатаLгіыю
реагир}r'gт на все гvJіотивt,I, поб}Jж-ден[[я. Че`гювек - раtСі свtзего ;tарактера.

Желашiя человека по с.,воей природе ёс,ть сі.радания. €ііастье ~ это
отрицательное, то cJ,сть е,і-іо есть изба1зленш`, От страданий, Сm"мнзм - это
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