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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,
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