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ГЕРЦЕН Александр Иванович

1812–1870

Русский философ–материалист, революционный демократ, писатель и публицист, один
из идейных вдохновителей революционно–демократического движения в России.

КЬЕРКЕГОР Серен Ааби

1813–1855

Датский философ, «философ страдания», теолог, писатель, предшественник
философии экзистенциализма. Ближе всего для его работ подошло бы название
литературно–психологических эссе на религиозно–этические темы.

СПЕНСЕР Герберт

1820–1903

Английский философ и социолог, один из главных представителей эволюционизма.
Считал эволюцию всеобщим процессом в области мира явлений, описал всеобщие
законы эволюции. Творчество Спенсера оказало большое влияние на интеллектуальную
атмосферу своей эпохи. Теоретические взгляды С. формировались главным образом
под влиянием достижений естественных наук, все чаще обращавшихся к идее эволюции.
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ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич

1822–1885

Русский философ, социолог, писатель, естествоиспытатель. Был близок к
славянофилам убеждением в своеобразии русской культуры и ее исторического пути.

ДИЛЬТЕЙ Вильгельм

1833–1911

Немецкий философ и историк культуры, один из основателей философии жизни,
родоначальник понимающей психологии. Дильтей синтезировал идеи немецкого
романизма, немецкой классической философии, позитивизма и неокантианства.

МАХ Эрнст

1838–1916

Австрийский физик и философ–идеалист, представитель эмпириокритицизма,
психолог. Профессор физики университета в Граце (1864–1867). Профессор физики (с
1867) и ректор (с 1879) Пражского (с 1882 – Немецкого в Праге) университета.
Профессор философии Венского университета (1895– 1901).

ПИРС Чарльз Сандерс
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1839–1914

Американский философ, логик, математик, "отец научной философии США". Наиболее
известен как родоначальник прагматизма. Ввел в философию понятие "прагматизм" (а
также и "прагматицизм", что не привилось) как обозначение нового философского
направления. Профессор в Кембридже, Балтиморе и Бостоне. Член Американской
академии наук и искусств (1877).

ДЖЕМС (Джеймс) Уильям

1842– 1910

Американский психолог и философ, профессор (преподавал, в частности, анатомию и
физиологию) Гарвардского университета (1889–1907), один из основателей
прагматизма. Развил идеи Ч. Пирса, положив их в основание своего учения.

АВЕНАРИУС Рихард

1843–1896

Швейцарский философ–идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма.
Профессор Цюрихского университета. Центральное понятие философии Авенариуса –
опыт, в котором он стремился растворить противоположность материи и духа,
физического и психического. Философия Авенариуса является реакцией на
философский идеализм, возрождение которого пришлось на последнюю треть XIX века.

НИЦШЕ Фридрих Вильгельм
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1844–1900

Крупный немецкий философ, предвозвестник «философии жизни», экзистенциальной
философии и философской антропологии. В своем творчестве отразил драматизм и
противоречие эпохи перехода от классической философии к философии современной.

ВИНДЕЛЬБАНД Вильгельм

1848–1915

Немецкий философ, основатель Баденской школы неокантианства. В центре
философской концепции Виндельбанда — учение об общезначимых ценностях.

СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич

1853–1900

Русский религиозный философ, поэт, публицист. Делом всей его жизни было создание
системы православной философии, предполагающей единство теории и жизненного,
практического действия.
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