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Макс Шелер 
(1874–1928) – 
немецкий философ и социолог, 
основоположник философской антропологии, 
феноменологической эмотивистской 
аксиологии и социологии знания. 
Взгляды его формировались под влиянием 
идей неокантианства и философии жизни. 
Главной задачей философии
Шелер считал познание сущности человека. 
«И религии, и философии до сих пор старались 
говорить о том, — писал он, — откуда
и как возник человек, вместо того 
чтобы определить, что он такое есть». 
Задача неимоверно сложная, 
ибо «человек столь широк, ярок 
и многообразен, что все его определения 
оказываются слишком узкими». 

«Макс Шелер был… мощнейшей философской 
силой в сегодняшней Германии, 
нет, во всей Европе – даже в современной 
философии вообще» 

Мартин Хайдеггер

«Это был очень талантливый человек, 
самый интересный немецкий философ 
последней эпохи» 

Николай Бердяев

Макс
ШЕЛЕР
О сущности 
философии



М
ак

с Ш
ел

ер
О 

су
щн

ос
ти

 ф
ил

ос
оф

ии

Max Scheler 

Макс Шелер 
(1874–1928) – 
немецкий философ и социолог, 
основоположник философской антропологии, 
феноменологической эмотивистской 
аксиологии и социологии знания. 
Взгляды его формировались под влиянием 
идей неокантианства и философии жизни. 
Главной задачей философии
Шелер считал познание сущности человека. 
«И религии, и философии до сих пор старались 
говорить о том, — писал он, — откуда
и как возник человек, вместо того 
чтобы определить, что он такое есть». 
Задача неимоверно сложная, 
ибо «человек столь широк, ярок 
и многообразен, что все его определения 
оказываются слишком узкими». 

«Макс Шелер был… мощнейшей философской 
силой в сегодняшней Германии, 
нет, во всей Европе – даже в современной 
философии вообще» 

Мартин Хайдеггер

«Это был очень талантливый человек, 
самый интересный немецкий философ 
последней эпохи» 

Николай Бердяев

Макс
ШЕЛЕР
О сущности 
философии





...не искать никакой науки кроме той,
какую можно найти в себе самом
или в громадной книге света...

Рене Декарт

Серия основана в 1997 г.

В подготовке серии
принимали участие

ведущие специалисты
Центра гуманитарных

научноинформационных
исследований

Института научной информации
по общественным наукам,

Института российской истории,
Института философии

Российской академии наук



Центр гуманитарных инициатив
Москва – Санкт-Петербург
2020

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

Макс  
Шелер
О сущности  
философии:  
работы разных лет



Главный редактор и автор проекта «Книга света»
С.Я. Левит

Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), Е.Н. Балашова, В.В. Бычков, П.П. Гайденко, 
В.Д. Губин, А.Л. Доброхотов, Д.В. Ефременко, Г.И. Зверева, И.В. Кондаков,  

И.А. Осиновская, Ю.С. Пивоваров, А.К. Сорокин, П.В. Соснов

Перевод и вступительная статья А.Н. Малинкина

Ответственный редактор: А.В. Матешук
Серийное оформление: П.П. Ефремов

Шелер М. 
О сущности философии: работы разных лет / пер. с нем. А.Н. Малинки - 
на. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. –  352 с. (Серия «Книга 
света»). 

Макс Шелер (1874–1928) – немецкий философ и социолог, основопо-
ложник философской антропологии, феноменологической эмотивистской 
аксиологии и социологии знания. Его взгляды формировались под влиянием 
идей неокантианства, философии жизни. 

В книге публикуются ранее не переводившиеся работы, в частности, 
«О смысле страдания» (1912–1927), «О сущности философии и моральном 
условии философского познания» (1917), третий раздел «О чужом Я» кни-
ги «Сущность и формы симпатии» (1923), фрагменты «Проблем религии» 
(1921) и др. Каждая из них по-своему раскрывает оригинальность феномено-
логической концепции М. Шелера, которая отличалась от понимания фено-
менологии Э. Гуссерлем. Идеи Шелера оказали влияние на всю европейскую 
философию ХХ века.

Книга предназначена для философов, культурологов, социологов.

В оформлении обложки использована картина  
Микалоюса Константинаса Чюрлёниса «Истина», 1905 г.

© С.Я. Левит, автор проекта «Книга света», 
составитель серии, 2020
© А.Н. Малинкин, перевод, вступительная 

статья, комментарии, 2020
© Центр гуманитарных инициатив, 2020

УДК 14
ББК 87.2 (4Г)

Ш 42

УДК 14
ББК 87.2 (4Г)

Ш  42

ISBN 978-5-98712-039-2



Содержание

А.Н. Малинкин  
Феноменологическая концепция Макса Шелера ................... 7

Примечания ...................................................................... 63

О сущности философиии и моральном условии  
философского познания .............................................................. 75

1. Автономия философии ........................................................... 77
2. Философская духовная позиция (или идея философа) ......... 79
3. Анализ морального воспарения .............................................. 97

а. Акт воспарения как личностный акт «всего человека» .. 98
б. Исходный пункт и элементы воспарения .......................101

4. Предмет философии  
и философская познавательная позиция ............................. 107

Примечания .....................................................................114
Комментарии переводчика ..............................................116

Проблемы религии. К религиозному обновлению ................118
1. Религия и философия .............................................................118

Система конформности ...................................................118
2. Сущностная феноменология религии .................................. 135

Божественное
Рост и упадок естественного богопознания ................... 135

3. Почему никакой новой религии? ......................................... 152
Всемирно-историческое разделение функций  

человеческого духа и «новая религия» ..................... 152
Примечания .....................................................................161
Комментарии переводчика ............................................. 164

О позитивистской философии истории знания
(закон трёх стадий Конта) ........................................................ 166

Примечания .................................................................... 174
Комментарии переводчика ............................................. 176

Учение о мировоззрении, социология и полагание 
мировоззрения (1922) ................................................................ 177

Примечания .................................................................... 192
Комментарии переводчика ............................................. 194



О чужом Я.  
Опыт эйдологии, теории познания и метафизики опытного 
познания и реального полагания чужого Я  
и живых существ ........................................................................ 195

I. Значение и порядок проблем ................................................ 195
II. Очевидность ТЫ вообще  ..................................................... 215
III. Восприятие других .............................................................. 219

Примечания .................................................................... 245
Комментарии переводчика ............................................. 252

О смысле страдания .................................................................. 255
Примечания .................................................................... 294
Комментарии переводчика ............................................. 297

О предательстве радости .......................................................... 299
Примечания .................................................................... 302
Комментарии .................................................................. 303

Дополнения из рукописного наследия.
К «Идеализм-реализм».  
Из части IV. Учение о сущности и сущностном познании. 
Следствия для феноменологической редукции и учения об идеях ..304

Примечания .................................................................... 313
Комментарии .................................................................. 313

[Сущность – первофеномен и идея – очевидность – 
рационализм – интуитивизм] (1926–1928)  ......................... 315

[К феноменологической редукции] ........................................ 320

Дополнения ................................................................................. 333
Три редукции (1927) .................................................................. 333
Метафизика восприятия (1926) ................................................ 335
К философии ощущений (Sinne) (метаэстезиология) ............. 338
Против Гуссерля ........................................................................ 339

Примечания .................................................................... 340
Комментарии .................................................................. 341

Список иностранных слов и выражений ............................... 344

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова .................... 348




