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Артур Шопенгауэр (1788–1869) – выдающийся немецкий философ-

иррационалист, представитель философии волюнтаризма. В его учении 
были сплавлены идеи и мотивы философии Платона, Канта, Фихте, 
Шеллинга, немецкого романтизма. Философию Шопенгауэра правомер-
но рассматривать как системное учение, обращенное к цельному пони-
манию мира, единого с природой человека и его поведением.

В том включен главный философский труд «Мир как воля и пред-
ставление». В качестве приложения дается «Критика кантовской фило-
софии», которую Шопенгауэр считал важным дополнением к его фило-
софскому труду.

Книга предназначена философам, культурологам, широкому кругу 
читателей, интересующихся классическим наследием мировой фило-
софской мысли.

В оформлении книги использованы фрагменты картин: 
Arthur Schopenhauer als junger Mann, portrtiert 1815 von Ludwig Sigismund Ruhl, 

Caspar David Friedrich
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