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КЬЁРКЕГОР 

(Kierkegaard) 

Серен (род. 5 

мая 1813, 

Копенгаген - ум. 

11 нояб. 1855, 

там же) - дат. 

философ и 

теолог.  



 Паскаль (Pascal) Блез (19.6.1623, 

Клермон-Ферран, - 19.8.1662, 

Париж), французский религиозный 

философ, писатель, математик и 

физик. Сблизившись с 

представителями янсенизма, он с 

1655 ведёт полумонашеский образ 

жизни в янсенистской обители Пор-

Руаяль-де-Шан, вступив в 

энергичную полемику по вопросам 

религиозной этики с иезуитами; 

плодом этой полемики стали 

"Письма к провинциалу" (1657) - 

шедевр французской сатирической 

прозы. В центре занятий П. в 

последние годы жизни - попытка 

"оправдания" христианства 

средствами философской 

антропологии. Этот труд не был 

закончен; афористические наброски 

к нему после смерти П. в 

"исправленном" виде вышли в свет 

под заглавием "Мысли г. Паскаля о 

религии и о некоторых других 

предметах" (1669).  



КАФКА Франц (Kafka) (род. 3 июля 

1883, Прага - ум. 3 июня 1924, 

Кирлинг, близ Вены) - австр. 

писатель, философ. Получил 

известность после того, как были 

опубликованы фрагменты его 

романов "Процесс" (1915) и "Замок" 

(1922), в которых он в поэтической 

притчеобразной форме воплотил 

мотив трагического бессилия 

человека перед абсурдностью мира. 

Кафка выступал против 

свойственного человеку 

превращения в идола исторических 

назначений Бога (нация, 

государство, церковь) и учил, что Бог 

непостижим, что употребление всей 

силы воли используется врагами 

индивида, чтобы сокрушить его; 

однако перед божьим судом нет 

безгрешных. Избр. соч. Кафки 

изданы в сборнике "Превращение" 

(1916). 



ДОСТОЕВСКИЙ Федор 

Михайлович (род.11 нояб. 

1821, Москва - ум. 9 февр. 

1881, Петербург) - великий 

рус. писатель-философ.  



БУБЕР (Buber) Мартин (род. 8 февр. 1878, Вена - ум. 13 июня 1965, Иерусалим) 

- евр. религиозный философ, профессор в Иерусалиме с 1938. Представитель 

хасидизма: в духе этого учения он пытался дать толкование сущности 

характера евр. народа и его истории. Жизнь еврея проявляется "больше в 

отношениях, чем в своей сущности; он жертвует собой ради выгоды, если 

обладает мелкой душой, и посвящает себя идее, если имеет большую душу. Но 

он никогда или почти никогда не сживается с окружающими вещами так, чтобы 

относиться к ним со спокойным вниманием и заботливо беречь их, чтобы 

пребывать в любви к окружающему миру и быть уверенным в своем 

существовании". Главным качеством души еврея Бубер считает пафос, 

желание невозможного. Он во многом содействовал развитию и моральному 

обоснованию сионизма.  



Николай Александрович 

Бердяев (1874 - 1948), 

крупнейший русский философ 

XX в. Наряду с С. Н. 

Булгаковым, П. Б. Струве, С. Л. 

Франком  Бердяев стал одной из 

ведущих фигур этого движения, 

которое впервые заявило о себе 

сборником "Проблемы 

идеализма" (1902), затем 

сборником "Вехи", и положило 

начало религиозно-

философскому возрождению в 

России 
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 Ницше, Фридрих 

(Nietzsche, Friedrich) (1844-

1900) - немецкий философ, 

представитель философии 

жизни. Профессор 

классической философии 

Базельского университета. 

В произведениях 

написанных в жанре 

философско-

художественной прозы, 

выступал с анархической 

критикой культуры, 

проповедовал эстетический 

имморализм 



Ясперс, (Jaspers) Карл (1883-

1969). Немецкий философ, 

представитель религиозного 

экзистенциализма, психиатр. 

Медицинское образование получил 

в университетах Берлина, 

Гёттингена и Гейдельберга (1902-

1908). Медицинские труды К. 

Ясперса посвящены 

преимущественно проблемам 

общей психопатологии. 

          Философия К. Ясперса - 

выражение кризиса традиционного 

либерально-

индивидуалистического гуманизма 

и вместе с тем - попытка 

осмысления этого кризиса и 

осознание невозможности выхода 

из него.  



Сартр Жан-Поль (Jean - Paul Sartre) 

(21.06.1905 - 15.04.1980) - французский 

философ, романист и драматург, В 

конце 30-х гг. С. написал свои первые 

крупные произведения, в т.ч. четыре 

философских труда о природе явлений 

и работе сознания. Сартр был удостоен 

Нобелевской премии по литературе в 

1964 г. "за богатое идеями, пронизанное 

духом свободы и поисками истины 

творчество, оказавшее огромное 

влияние на наше время". Сославшись 

на то, что он "не желает, чтобы его 

превращали в общественный институт", 

и боясь, что слава нобелевского 

лауреата только помешает его 

радикальной политической 

деятельности, Сартр от премии 

отказался. Умер Сартр 15 апреля 1980 

г.  



МАРСЕЛЬ (Marcel) 

Габриель (род. 7 дек. 

1889, Париж - ум. 9 окт. 

1973, там же) - франц. 

философ; профессор в 

Сорбонне, глава христ. 

экзистенциализма во 

Франции. 

Человеческую жизнь 

рассматривает 

преимущественно 

через призму 

противоположности 

между тем, чем мы 

владеем (вещи, мысли, 

чувства), что мы 

"имеем", и тем, что мы 

"есть", что составляет 

нашу сущность. 



Хайдеггер, Мартин (Heidegger, 

Martin) (1889-1976), немецкий 

философ-экзистенциалист, оказал 

огромное влияние на европейскую 

философию 20 в. 

          Хайдеггер родился 26 сентября 

1889 в Мескирхе (ныне земля Баден-

Вюртемберг, Германия). Окончил 

иезуитское училище, гимназию (1909), 

поступил в университет во Фрайбурге-

им-Брайсгау, где защитил докторскую 

диссертацию (1913). В 1920 Хайдеггер 

стал ассистентом Гуссерля. В 1923 

получил звание профессора 

Марбургского университета, а через 

пять лет Гуссерль назвал его своим 

преемником на кафедре философии 

во Фрайбурге. В 1933 был избран 

деканом факультета. Оказавшись на 

вершине преподавательской карьеры, 

Хайдеггер вскоре вынужден был уйти 

в отставку. После войны жил вначале 

уединенно, но позже возобновил 

преподавательскую деятельность и 

вел ее до 1957. Умер в Мескирхе 26 

мая 1976.  



Лев Исаакович Шестов 
родился 31 января/13 февраля 1866 

г. в Киеве, в семье богатого 

мануфактуриста. Обучался в 

Московском университете сначала 

на физико-математическом, затем 

на юридическом факультете.  

В 1898 г. в свет вышла первая книга 

Шестова «Шекспир и его критик 

Брандес», в которой уже были 

намечены проблемы, позже 

ставшие сквозными для творчества 

философа. Вслед за этой работой 

появилась серия книг и статей, 

посвященных анализу 

философского содержания 

творчества русских писателей — 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова, Д.С.Мережковского, 

Ф.Сологуба». 

 

 

19 ноября 1938 г. Лев Шестов 

скончался в Париже, в клинике на 

ул.Буало. 



План лекции 

1. Истоки экзистенциализма. 

Экзистенциальные идеи С. Кьеркегора 

(1813 - 1855). 

2. Личность и ее свобода в философии 

Ж. П. Сартра (1905 - 1980). 

3. Экзистенциональное понимание 

истории в философии культуры  

К.Ясперса (1883 - 1969).  



Проблемы философии 

экзистенциализма 
1. Проблема человеческого бытия. Что значит быть 

самим собой. 

2. Каким может стать человек. Выйти за пределы 
самого себя, стать чем-то большим, чем я есть.  

3. Что первично: человек или общество, сущность 
(бытие) или существование, общее или единичное. 

4. Бремя свободы; проблемы жизни и смерти, смысла 
и абсурда. 

5. Уникальность или всеобщность жизни. 

6. Рациональна или иррациональна жизнь человека 

7. Построение человека по меркам духовно-
нравственного страдания и проблема его 
субъективной уникальности. 



Страх 

Трепет 

Ужас 

Отчаяние 

Болезнь 

Смерть 

Одиночество 

Грех 

Забота 

Вина 

Решимость 

Смерть Бога 

Коммуникация 

Бытие-в-мире 

Пограничная ситуация 

Порадокс 

Прыжок веры 

Трансгрессия 

Нужда 

Понимание 

Настроенность 

Зов совести 

 

Ирония 

Тревога 

Сердце 

Уныние 

Осевое время 

Экзистенция 

Онтическое 

Онтологическое 

Заброшенность в мир 

Выбор 

Отчужденность 

Свобода 

Судьба 

Открытость 

Бытие к смерти 

Проект 

Повседневность 

Озабоченность 

Тошнота 

Надежда 

Любовь 

Страсть 
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Цель экзистенциального 

исследования 

- ЧЕЛОВЕК, преследующий 

единственную цель внешне и внутренне 

справиться с бременем своей судьбы. 


