
Лекция 9. 

Тема: Тема человека в философии. 

План 

1. Проблема человека в истории философии  

2. Концепции происхождения человека  

3. Сознание  

4. Социальное и биологическое в человеке 

5. Человек и природа 

6. Свобода и ответственность личности 

7. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества 

1. Проблема человека в истории философии 

    Вопрос природе человека становится предметом специального 

раздела философии – антропологии.  

Античные философы создали идеал разумного человека, существующего в 

гармонии с упорядоченным космосом. 

    В средние века христианская философия признает в человеке особую 

способность осознавать, что он образ и подобие Бога, и действовать в 

соответствии с этим знанием.  

Философия Возрождения утверждает, что человек — главный и 

единственный источник творческой силы, он никем и ничем не ограничен в 

своих замыслах и проявлениях, человек творит себя, свою судьбу и мир вокруг. 

В философии Нового времени и Просвещения человек рассматривается 

прежде всего как субъект рационального познания и разумной деятельности, 

в эту эпоху философам интересен человек не как личность, а субъект познания.  

    Немецкая классическая философия, продолжая тему познавательных 

способностей, вносит в нее целый ряд существенных изменений. Ни в античной, 

ни в средневековой, ни в философии Нового времени человек не был 

проблемой. Человек был мыслящей вещью и не представлял никакой тайны. 

Поворот философии «лицом» к человеку связан с именем Иммануила Канта. Он 

впервые формулирует вопрос о том, как «работает» сознание,  с помощью каких 

способностей происходит познание.  

   В XX в. человек осознал себя  в качестве проблемы. Философия жизни, 

экзистенциализм, персонализм, философская антропология, психоанализ 

занимаются изучением не столько сознания, сколько целостной личности и 

единстве сознательных и бессознательных способностей. Философия теперь 

имеет дело с неисчерпаемым внутренним миром личности, который не поддается 

полному упорядочиванию и регулированию.  

 

2. Концепции происхождения человека 

Существуют различные концепции происхождения человека. 

В основе религиозных представлений лежит идея о 

сверхъестественном происхождении человека. Человек - творение Бога. 



Основы современной естественно-научной  теории антропогенеза 

(происхождение человека) заложил Ч. Дарвин (1809-1882). Он первым 

сформулировал гипотезу о происхождении человека от обезьяноподобного 

предка. Решающую роль в процессе биологической эволюции играют 

следующие факторы: наследственность, изменчивость и естественный отбор. 

Эти факторы направляли процесс мутаций антропоидных обезьян в 

позитивное русло, что привело, в конечном счете, к появлению новых, 

способствующих выживанию качеств; прямохождению, изменению кисти, 

развитию гортани (речь), увеличению черепа и мозга и т.д.  

Однако эта гипотеза имеет затруднение, которое в 1863 году 

сформулировали Геккель, Гексли и Фохт и назвали проблемой 

“недостающего звена”. Недостающим звеном они назвали переходную 

морфологическую форму между обезьяноподобным предком и современным 

человеком разумным. Это недостающее звено до сих пор не найдено. В своей 

эволюционной теории Ч. Дарвин не учитывал влияние социальных факторов 

на процесс антропогенеза. 

Во второй половине XIX века этот пробел был восполнен трудовой 

теорией происхождения человека Ф. Энгельса. Согласно этой теории главным 

фактором становления человека и общества (антропосоциогенеза) является 

труд. «Труд сделал из обезьяны человека», - утверждал Ф. Энгельс в своей 

работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека». 

       Проблемой происхождения человека занимается антропология как раздел 

биологии. Обозначим основные этапы антропогенеза, то есть процесса 

эволюционного формирования человека, его трудовых навыков, речи и 

социальных форм жизни. Все люди по зоологической систематике относятся 

к классу млекопитающих, отряду приматов, семейству Гоминидов (пря-

моходящих приматов), роду Homo, виду Homo sapiens. 

                                             Антропосоциогенез 

ПРЕДЛЮДИ: австралопитеки (5-6 млн.) – хабилисы (2.5 млн.) 

ЛЮДИ: архантропы (1.8 млн.) : питекантропы, синантропы и т.д. 

     палеантропы (250-35 тыс.): неандертальцы, кроманонцы  

     неантропы: homo sapiens (50-40 тыс.)  

          Космопланетарная версия происхождения человека исходит из 

того, что он является продуктом внеземных цивилизаций. Крупный 

специалист в области физиологии психической деятельности Н.П. Бехтерева 

отмечает, что возможности мозга во много раз выше, чем требования, которые 

ему предъявляют земные условия. 

Существуют и другие гипотезы происхождения человека: 

-  гипотеза возникновения современного человека в связи со вспышкой 

близкой сверхновой  звезды  (возрастание      интенсивности 

ультрафиолетового   излучения   привело   к   мутациям   в   клетках головного 

мозга или росту самого мозга); 

- гипотеза об изменении (инверсии) магнитного поля Земли (перемена 

магнитных полюсов привела к усилению космических излучении); 



- гипотеза о росте массы мозга гоминидов в силу его адаптации к 

экстремальному тепловому стрессу (рост числа нейтронов в мозге и 

увеличение числа связей между ними). 

 

3. Сознание 

                                          Возникновение сознания 

   Решающую роль в развитии человеческого рода сыграли три фактора 

— прямохождение, трудовая деятельность и мышление. Их результатом стало 

появление человеческого сознания и человеческой культуры.  

 Сознание — это способность человека при помощи мозга отражать и 

воспроизводить действительность в идеальной форме (т.е. в чувственных и 

умственных образах). Идеальные образы действительности, возникающие в 

сознании, не содержат в себе ничего материально-вещественного. Например, 

образ огня не жжет, а образ камня не обладает весом. Более того, эти образы 

субъективны, т. е. они не являются копией объекта. Они лишь более или менее 

полно отражают свойства и признаки этого объекта. Таким образом, сознание 

как «субъективный образ объективного мира» есть идеальное 

воспроизведение реальности (материального). 

 На основе сознания происходит регулирование поведения. Носителем 

сознания является отдельный человек, обладающий особым органом — мозгом. 

Сознание человека складывается на основе психики высших животных. 

Главными биологическими предпосылками для появления сознания ученые 

называют увеличение размеров и усложнение мозга древних обезьян, а 

социальными предпосылками — общение и трудовую деятельность. 

     Человек не рождается сознательным существом, а становится таковым. 

Сознание формируется в онтогенезе и филогенезе. 

   В филогенезе, т.е. в процессе становления человеческого рода, сознание 

становится результатом труда и общения предков человека между собой.   

Параллельно с сознанием формировался и язык. Сознание древних людей с 

самого начала было наглядно-действенным, т.е. «мышление» происходило 

благодаря манипуляциям с предметами, эти манипуляции и были сознанием. 

Изменение и усложнение труда привело к развитию наглядно-образного 

мышления, на основе которого сформировались примитивные верования, 

первобытное искусство и мифология. Наглядно-образное мышление исторически 

предшествует абстрактно-логическому — способности оперировать понятиями, 

суждениями и умозаключениями. Логическое мышление является высшей 

способностью сознания. В онтогенезе, т.е. в индивидуальном развитии 

человека, сознание тоже формируется через общение. Сознание развивается, 

если человек с самого начала жизни вовлечен в культуру, через семью усваивает 

ее достижения, а став взрослым и самостоятельным, действует, оценивает и 

творит. 

От психики животных сознание человека отличается тем, что: 1) 

человеку свойственно абстрактное мышление; 2) человек пользуется языком; 

3) человек способен не только отражать мир в своём сознании, но и 



целенаправленно его преобразовывать. Иными словами, сознанию человека 

свойственна творчески-конструкторская функция. 

                                Структура сознания 

Сознание не сводится только к умению логически мыслить. Оно 

включаем также чувства, переживания, духовные идеалы личности. 

В структуре сознания можно выделить следующие компоненты: 

1.Чувственная   сфера сознания включает:   ощущения,   восприятия    и 

представления. С их помощью человек получает первичную информацию о 

внешнем мире, о собственном теле и его взаимодействии с другими телами. 2. 

Логико-понятийная   сфера   сознания   включает:   понятия, суждения, 

умозаключения (мышление). С их помощью человек проникает в сущность 

вещей и явлений. 3.Эмоциональная сфера сознания  включает чувства 

(радость, удовольствие, горе), эмоции (гнев, страх, восторг), аффекты (ярость, 

отчаяние). Эта сфера сознания ориентирует человека на получение 

удовольствия. 4. Ценностно-мотивационная сфера сознания  включает 

духовные идеалы личности, которые позволяют определить ценность 

отражаемых вещей и явлений. 

                                     Самосознание 

Важнейшей составляющей сознания является самосознание. 

Самосознание - это анализ человеком своих мыслей, чувств, переживаний, 

поступков, характеристика себя в собственном мнении (самооценка). 

Самосознание возникает в процессе  совместной  деятельности  человека с 

другими людьми на основе отношения к себе с «точки зрения другого». 

Постоянное изучение человеком своего внутреннего мира    укрепляет 

достоинство и уверенность в себе, позволяет добиваться намеченных целей. 

Существует два типа самосознания: 1) индивидуальное самосознание, 

которое формируется в человеке на протяжении всей его жизни; 2) 

коллективное самосознание, присущее большой социальной группе, чаще 

всего нации или народу. Взаимосвязь первого и второго типов самосознания 

проявляется в таком специфическом и весьма сложном феномене, каким 

выступает самоидентификация или просто идентификация. Идентификация 

— уподобление другому (воспринимаемому человеку). 

В развитии индивидуального самосознания можно выделить три 

уровня. Первый — уровень самочувствия, сводящегося к элементарному 

осознанию своего тела и его включённости в систему окружающих человека 

вещей. Именно благодаря этому человек не только выделяет себя из 

предметного мира, но и способен свободно ориентироваться в нём. Второй 

уровень самосознания реализуется в осознании своей принадлежности к тому 

или иному сообществу, к той или иной культуре и социальной группе. Самый 

высокий (третий) уровень развития самосознания — возникновение сознания 

«я» как такого образования, которое хотя и похоже на «я» других людей, но 

одновременно неповторимо. 

Самосознание характеризуется двумя взаимосвязанными свойствами — 

предметностью и рефлективностью. Первое свойство даёт возможность 

соотносить наши ощущения, восприятия, представления, мысленные образы с 



предметным миром вне нас. Рефлексия же — это такая сторона самосознания, 

которая, напротив, сосредоточивает внимание человека на самом себе, на 

своих знаниях и опыте.  

Коллективное или этническое самосознание. С массовым сознанием 

народа или нации тесно связано их самосознание, которое выражается через 

культурные традиции: музыку, танцы, обычаи, обряды. Самосознание народа 

или нации является отражением его или её признаков, в том числе культуры, 

языка. На национальное массовое сознание и вытекающие отсюда отношения 

значительное влияние оказывает господствующая социально-экономическая 

система, культура, воспитание. 

                                  Сознание и язык 

Появление и развитие сознания связано с возникновением и развитием 

языка. Язык — система знаков, с помощью которой происходит коммуникация, 

хранение и трансляция информации. Язык — это любая знаковая система, 

система жестов, образов, слов и т.п. Знак — это предмет, который замещает или 

представляет другой предмет, процесс или явление. Например, дым — знак 

огня, фотография — знак какого-либо положения дел в реальности, высокая 

температура — знак болезни, красные розы — знак любви и т.п. 

Язык возникает в общении и в совместной деятельности людей, а 

основной для этого становится разнообразная коммуникация у животных: 

жестовая, обонятельная, зрительная и, конечно, звуковая. Но членораздельная 

речь появилась только у Homo erectus, т.е. у человека прямоходящего, примерно 

2 млн. лет назад.  

Становление языка и речи завершилось в верхнем палеолите 30—10 тыс. 

лет назад, когда у древних людей окончательно сформировалась способность к 

наглядно-образному мышлению. 

Язык выполняет две функции: обозначающую и коммуникативную. Знаки 

языка замещают предметы, явления, события, мысли и используются как 

средство взаимодействия и общения людей.  

    Речь — особый тип языка, связанный с особым типом знаков — со 

словами. Общение с помощью слов свойственно только человеку, животные 

используют другие знаки: движения, запахи, звуки, но ни одно животное не 

может общаться с помощью слов, т.е. неспособно к речи. Речь может быть 

письменной и устной, однако это не меняет ее природы. В отличие от других 

языков, с помощью которых люди общаются друг с другом, речь всегда связана 

с мышлением. Эмоции, ощущения и переживания можно выражать в жестах, 

мимике, образах, но мысль воплощается и выражается только в слове, ее 

неясность порождает путаницу в выражении, и напротив, ясное слово 

свидетельствует о ясном мышлении. 

    Мышление не только выражается, но и формируется в языке. Конечно, 

этого нельзя сказать о логике и абстрактном мышлении, они одинаковы для всех 

народов, говорящих на самых разных языках. Но обыденное мышление, 

которое выражает этнические, исторические, культурные особенности того 



или иного народа, во многом складывается под воздействием языка. Люди, 

говорящие на разных языках, по-разному переживают и оценивают. 

                          Сознание и бессознательное 

Сознание не исчерпывает всего богатства психической жизни человека. 

Наряду с сознанием в психике человека существует еще сфера 

бессознательного. 

         Бессознательное – сфера человеческой психики, в которой 

сосредоточены бессознательные желания и вытесненные из сознания идеи. 

Бессознательными являются сновидения, гипнотические состояния, 

явления сомнамбулизма, состояния невменяемости и т.д. К сфере 

бессознательного относятся инстинкты (половой, пищевой и др.), которые 

порождают у человека подсознательные желания, эмоции, волевые импульсы, 

которые позже могут попадать в сферу сознания. 

Бессознательное может направлять поведение людей и в этом 

отношении определенным образом воздействовать на сознание. 

Одним из первых проблему бессознательного на научной основе 

пытался решить австрийский врач и мыслитель З. Фрейд. Он утверждал, что 

сознание и поведение человека определяют биологические инстинкты (прежде 

всего энергия сексуального влечения) и вытесненные из сознания идеи. Он не 

раскрыл важную роль социального фактора в формировании и развитии 

сознания. 

Восполнить этот пробел попытался последователь З. Фрейда, 

швейцарский ученый К.Г. Юнг (1875 – 1961). Он обнаружил в структурах 

бессознательного так называемые архетипы – образы прошлого, которые 

отражают коллективный опыт людей (коллективное бессознательное). 

Архетипы закрепляются в структуре мозга и передаются по наследству из 

поколению в поколение. К. Юнг к числу таких архетипов относит образы 

матери-земли, героя, мудрого старца и др. Архетип «Тень» представляет собой 

образ всего низменного в человеке. Архетип «Анима» -  женское начало в 

мужчине, архетип «Анимус» – мужское начало в женщине. Архетип 

«Самость» представляет всю  жизненность человека. Благодаря архетипам 

человек способен к коллективной общественной жизни. 

Сознание и бессознательное представляют собой две стороны психики 

человека. Сначала возникает бессознательное, а потом сознание. С 

возникновение сознания бессознательное очеловечивается, т.е. становится 

биосоциальным  по своей природе. 

 

4. Социальное и биологическое в человеке 

Человек одновременно является существом биологическим (как продукт 

природы) и социальным (как продукт общественного развития). 

Биологическое начало в человеке - это его стойкие неизменные 

анатомофизиологические и психологические черты, выражающие 

особенности человека как живого существа (способность к прямохождению, 

членораздельной речи, абстрактному мышлению и др.). Биологическая основа 

человеческих качеств - инстинкты и способности запрограммированы на 



генетическом уровне и передаются по наследству. Они представляет собой 

необходимую предпосылку формирования собственно человеческих качеств. 

Сами же человеческие качества возникают только в результате воздействия 

социальных факторов. Так, например, человек может овладеть 

членораздельной речью только в том случае, если он общается с другими 

людьми.  

Как биологический вид (Homo Sapiens) человек достаточно пластичен. 

В нем, в отличие от животного, отсутствует жесткая наследственная 

программа деятельности. Если у животных образ жизни передается путем 

наследственности, то у человека решающую роль в его поведении играет 

социальная среда и культура. Культура является мерой человеческого в 

человеке.  

Биологическая эволюция длилась неизмеримо дольше культурной — 2,5 

млн лет. Физическое развитие человека 40 тыс. лет назад прекратилось. К 

этому времени сформировались те фундаментальные признаки, которые и 

сегодня отличают его от других животных: прямохождение, крупный мозг, 

наличие второй сигнальной системы, мышление, язык и сознание, более 

продолжительное детство, овладение орудиями труда и огнём. 

Всё это послужило условием перехода от биологической к культурной 

эволюции. Всё, что человек приобрёл в последние 40 тыс. лет, связано не с 

биологией, а с культурой и обществом. Иначе говоря, не с естественной 

природной средой, а со средой искусственной. 

         Социальное начало в человеке выражает понятие личность. 

Личность - это устойчивая совокупность социально значимых черт и 

качеств, присущих человеку как общественному существу. Среди них 

выделяются, прежде всего, социальные роли, освоенные индивидом в 

процессе социализации, а также ценностные ориентации, на основе которых 

формируется поведение личности. 

        Личностью не рождаются, а становятся в процессе социализации. 

Социализация – это процесс усвоения культурных норм и освоения 

социальных ролей. На формирование личности оказывает влияние и 

природные особенности человека: пол, возраст, темперамент, способности и 

т.д. 

В структуре личности условно можно выделить физическую, 

социальную и духовную личности. Физическая личность - это телесная 

организация человека. Социальная личность - это система социальных ролей 

человека. Духовная личность - это душевное состояние, побуждающее 

человека стремиться к духовным ценностям и идеалам. 

Физическая, социальная и духовная личности образуют систему. На 

разных этапах жизни человека каждый из элементов этой системы может 

приобретать доминирующее значение и определять сущность личности, 

Например, известны периоды усиленной заботы о своем теле, этапы 

расширения   и   обогащения   социальных   связей,   пики   мощной   духовной 

активности. Вместе с тем возраст, тяжелые испытания, болезни и пр. могут во 

многом изменить структуру личности, привести ее к деградации. 



    Выделяются несколько крупных социальных типов личности: 

Первый   тип   -   “деятели”   -   охотники   и   рыболовы,    воины   и 

ремесленники, земледельцы и рабочие, медики и педагоги и т.д. Второй тип - 

“мыслители”. Третий тип - “люди чувств” (деятели литературы и искусства). 

Четвертый тип - “гуманисты и подвижники” (А. Швейцер, Мать Тереза и 

др.). 

Значимая характеристика личности это ее самость. Самость - это некая 

независимость личности от внешнего мира. Человек, обладающий самостью 

всегда стремиться быть “выше” обстоятельств. 

На человека можно взглянуть с трех точек зрения: биологической, 

психологической и социальной. Современная философия стремится обойти 

крайности «биологизации» и «социологизации» в понимании природы человека, 

но в истории философии и науки есть примеры и панбиологизма, и 

пансоциологизма. 

    Панбиологизм выводит все особенности человека из его 

биологической природы и утверждает, что личность и ее индивидуальное 

развитие зависят только от генетики. Примером современного панбиологизма 

является социобиология. 

    Начало социобиологии связано с выходом в 1975 г. книги 

американского ученого Эдварда Уилсона «Социобиология: новый синтез». 

Социобиология выявляет сходство между социальным поведением животных 

и человека и на основе этого проясняет механизмы генетической детерминации 

поведения человека. Конечно, влияние культуры социобиологи не отвергают, 

но считают его несущественным.  

Пансоциологизм, напротив, утверждает, что ни биологическая природа 

человека, ни его собственные действия не оказывают влияния на личность и 

характер человека, их формирует общество. Пансоциологизм утверждает, что 

генетические задатки у всех людей одинаковы, а личность и характер 

формируются под действием воспитания и образования. 

Обе эти позиции, и панбиологизм, и пансоциологизм — это крайности, 

более адекватной и взвешенной является точка зрения, согласно которой 

генетически наследуются не способности человека, а только их задатки, а 

развитие  способностей и личность зависят от условий жизни, общения и от 

собственных усилий человека. 

 

5. Человек и природа 

                                       Биосфера и ноосфера 

   Единство человека и природы выражается в понятии биосферы — 

сферы всего живого. Структура, состав и энергия биосферы определяются 

прошлой и настоящей деятельностью всех живых организмов, в том числе и 

человека. В современном представлении о биосфере подчеркивается 

взаимозависимость и взаимовлияние живой и неживой природы, биосфера — 

это живые организмы и среда их обитания.  



Верхняя граница биосферы располагается примерно в 30 км над 

поверхностью Земли, нижняя — до 10 м в земной коре. При этом некоторые 

живые организмы обнаружены на глубине до 11 км. Температурные 

интервалы, в которых может существовать жизнь, также ограничены: от — 

252° до + 180° С. Живые существа на поверхности Земли защищены от 

ультрафиолетовых лучей озоновым слоем. 

Термин «биосфера» впервые употребил в начале XIX в. Жан Батист 

Ламарк. Но научным это понятие стало в 1875 г., когда австрийский 

ученый Эдуард Зюсс назвал биосферой все живые организмы, обитающие на 

поверхности Земли.  

Представление о биосфере изменил русский ученый и философ 

Владимир Иванович Вернадский. Он считал, что живое и неживое постоянно 

взаимодействуют, в процессе жизнедеятельности организмы получают из 

окружающей среды необходимые химические вещества, а после смерти 

возвращают их обратно.  

С появлением на нашей планете одаренного разумом живого существа 

планета переходит в новую стадию своей истории, становится ноосферой. 

Слово «ноосфера» происходит от греческого — «разум». Ноосфера — 

это сфера разума, сфера взаимодействия человека и природы, в которой 

главным фактором эволюции становится разумная деятельность. Человек 

охватил своей деятельностью всю планету, одержал победу над другими 

биологическими видами, открыл новые виды энергии, и все это стало новым 

фактором эволюции и обеспечило появление ноосферы. 

    Концепцию ноосферы развивал еще один русский ученый Александр 

Леонидович Чижевский. По его мнению, ноосфера — это не только земное, но 

и космическое явление, а человек как частица ноосферы — космическое 

существо. Ноосфера представляет собой единство живого,  разумного и 

космического. Чижевский выдвинул идею космических ритмов, от которых 

зависят не только биологические, но и социальные процессы на Земле.  

Концепция ноосферы получила развитие в работах французского ученого 

и философа Пьера Тейяра де Шардена. По его мнению, ноосфера — одна из 

стадий эволюции мира, на которой проявляется «целеустремленное 

сознание». Целеустремленное сознание — это разум и воля человека, 

действия которых позволяют постепенно сгладить противоречия между 

человеком и природой и контролировать направление будущей эволюции 

планеты. По утверждению Шардена, возникновение разума означает 

трансформацию, затрагивающую состояние всей планеты.  

Развитие концепции биосферы привело к созданию новой науки — 

экологии. Экология — наука, изучающая взаимодействие живых организмов 

друг с другом и со средой обитания, т.е. всю совокупность связей и 

взаимодействий в биосфере и способы сохранения равновесия в этой 

системе. Термин «экология» ввел в 1866 г. немецкий биолог Эрнст Геккель. 

Наукой экология стала в начале XX в., в 1913 г. в Швейцарии прошло 

первое международное совещание по вопросам охраны окружающей среды. 



Однако всерьез об экологической угрозе и возможностях экологической науки 

заговорили только в 70-е гг. XX в. Первыми внимание к экологической 

проблеме привлекли участники Римского клуба, которые в 1968 г. собрались 

для обсуждения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, В 1972 г. 

состоялась первая конференция Организации Объединенных Наций, 

посвященная проблемам окружающей среды, на которой был признан факт 

глобального экологического кризиса.  

Идеи и принципы этой науки имеют мировоззренческий характер, 

поэтому экология связана не только с науками о человеке и о культуре, но и с 

философией. Способы решения экологической и вытекающих из . нее 

демографической и медико-биологической проблем яв ляются центральной 

темой современной экологии. 

                     Геном человека и проблема клонирования 

Одной из важнейших и интереснейших задач современной биологии 

является расшифровка генома человека. Геном — совокупность генов, 

сосредоточенных в единичном наборе хромосом данного организма. В 1988 г. для 

решения этой задачи по инициативе Джеймса Дьюи Уотсона была создана 

международная организация «Геном человека». По разным оценкам в состав 

генома человека входит от 30 тыс. до 100 тыс. генов. Успех даже на первом этапе 

расшифровки генома позволит понять причины и механизмы различных 

наследственных, инфекционных и прочих заболеваний и отработать 

эффективные методы их лечения. 

Новые возможности открывает генная инженерия. Генная инженерия  — 

это раздел молекулярной биологии, в котором изучаются возможности 

целенаправленного конструирования новых биологических структур с заранее 

заданными свойствам за счет прямого вмешательства в генетический аппарат и 

комбинирования природного и созданного искусственно генетического 

материала. Генная инженерия сложилась в 70-е гг. XX в. на основе синтеза 

методов молекулярной биологии и генетики. 

Генная инженерия открывает огромные возможности для решения 

многочисленных научных, медицинских и даже производственных проблем, 

стоящих перед человечеством. Развитие исследований в этом направлении 

позволит в обозримом будущем создавать организмы с заранее заданными 

свойствами, лечить наследственные заболевания путем «пересадки» отдельных 

генов (генная терапия), создавать безопасные вакцины и высокоэффективные 

лекарственные препараты. Новые данные открывают возможности для 

объяснения таких болезней, как СПИД и онкологические заболевания, они 

также дают шанс значительно увеличить продолжительность жизни человека. 

При этом развитие генной инженерии связано с опасностью, контуры и 

масштабы которой пока трудно оценить. Во-первых, речь идет о создании 

модифицированных организмов с нежелательными или неожиданными 

свойствами. Во-вторых, внедрение генных технологий уже привело к созданию 

многочисленных микроорганизмов, распространение которых провоцирует 

новые заболевания. В-третьих, последствия генной терапии и 

непосредственного вмешательства в генотип человека также пока неизвестны, 



ученые не могут уверено говорить о том, как поведет себя введенный в клетку 

ген через 10—20 лет. В-четвертых, существует вполне реальная опасность 

использования продуктов генной инженерии в военных целях. Именно поэтому 

любые теоретические исследования, а тем более практические эксперименты в 

этой области требуют осмотрительности, серьезной подготовки и жесткой 

регламентации. 

О практических возможностях современной биологической науки 

свидетельствуют также опыты с клонированием, результаты которых 

обнародованы в последние годы. Термин «клон» происходит от греческого — 

«веточка», «побег». Клонирование — это генетически точное воспроизведение 

живого объекта во множестве копий. При клонировании гены донорской особи 

сохраняются и полностью передаются рождающемуся потомству. В этом случае 

гены доноров-родителей и клонов-детей не просто похожи, как это бывает при 

половом размножении, а полностью совпадают. 

    Первые сведения об успешном клонировании животных появились еще 

в 80-е гг. Это были эксперименты на кроликах, свиньях, коровах и овцах. Эти 

эксперименты, однако, не произвели такой сенсации, как появление весной 

1997 г. овечки Долли. Но и Долли долго не прожила. К тому же из 277 опытов, 

проведенных с эмбрионами овцы, успешным оказался только один. Это 

означает, что клонирование человека по такой технологии не страхует от 

появления уродов, причем вероятность их рождения составляет как минимум 

276 к 1. В 2005 г. южнокорейские ученые клонировали собаку. Щенок Снуппи 

был создан из взрослой клетки кожи афганской гончей.  

    Клонирование животных позволяет изучать болезни, которые 

встречаются и у человека, например, рак и диабет, и искать методики их 

лечения. Но перенесение опытов с клонированием животных на человека 

вряд ли оправдано. Мизерный процент успеха клонирования животных может 

служить основанием для моратория на эксперименты с клонированием 

человека, поскольку возможные отрицательные последствия таких опытов 

пока больше положительных. Клонирование человека создает целый комплекс 

философских,  нравственных и юридических вопросов, на которые пока не 

найдено ответов.  

 

6. Свобода и ответственность личности 

Свобода личности выступает важнейшей ценностью цивилизованного 

человечества. Свобода является необходимым условием самореализации 

личности. Однако абсолютной социальной свободы не существует. Свобода 

ограничивается необходимостью.  

           В философии, которая придерживается принципа детерминизма 

(причинной обусловленности всех явлений), свобода понимается как действие в 

соответствии со знанием необходимости. Свобода - способность человека 

действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на 

познание объективной необходимости. Необходимость есть закономерное, 

независимое от сознания человека, развитие событий, ход которых 

определяют либо Бог, либо неотвратимые законы природы и общества. 



Основы такого понимания свободы заложил голландский философ Б. 

Спиноза (1632 - 1677 г.г.) заложил. Он первым аргументированно показал, что 

свобода связана с познанием необходимости. Человек, отрицающий 

необходимость становится рабом своих страстей и влечений. Поведение по 

принципу: что хочу, то и делаю ведет к разрушению личности. Высшая 

степень свободы человека - это совпадение его воли с объективной 

необходимостью. 

Просветители уточнили этот тезис. По их мнению, свобода связана со 

способностью человека действовать в согласии с разумной необходимостью, т.е. 

с законами разума. По мнению Шарля Монтескье, чтобы пользоваться свободой 

и сохранить ее, надо просто делать то, что думаешь. 

     В философии экзистенциализма свобода становится центральной 

проблемой, ведь свобода — это фундаментальная характеристика экзистенции, 

т.е. существования человека. По мнению Жана Поля Сартра, человек сам 

выбирает, каким ему быть, что делать, сам выбирает идеалы и ценности и сам 

формирует свою личность. Духовная свобода не может ничем быть ограничена. 

Однако для многих людей свобода является непосильным бременем. 

Человек может даже забыть о свободе или бежать от нее. Феномен «бегства от 

свободы» описал философ-неофрейдист Эрих Фромм. По утверждению 

философа, свобода налагает определенные обязательства, она сопряжена с 

трудностями и одиночеством, поэтому человек часто не хочет быть 

свободным. Бегство от свободы выражается в том, что современный человек 

действует ради успеха, власти, денег, но только не ради самого себя и своей 

свободы. Он бежит от свободы в царство суррогатов, а его подлинная личность 

заменяется псевдоличностью. Свобода реализуется через выбор, но выбор — 

лишь предпосылка свободы. Выбирая суррогаты, человек не обретает свободы, а 

напротив, удаляется от нее. 

Современная философия подробно описывает феномен массового 

человека, утратившего свободу. Этот феномен часто обозначается 

метафорически: «слишком многие» (Фридрих Ницше), «человек-масса» (Хосе 

Ортега-и-Гассет), «одинокая толпа» (Эрих Фромм), «одномерный человек» 

(Герберт Маркузе).  

Таким образом, формула свободы включает в себя: познание 

необходимости, свободу выбора, ответственность и мужество. 

 

7. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества 

Осознание человеком неизбежности смерти ставит перед ним 

важнейший мировоззренческий вопрос: в чем состоит цель и смысл 

человеческой жизни. 

Смерть, как и рождение, формируют границы человеческой жизни. Однако, 

смерть имеет и позитивное значение, поскольку упорядочивает жизнь, формирует 

определенный уровень ответственности перед самим собой и обществом. Понять 

жизнь можно лишь тогда, когда можно ее потерять. В мировой культуре с 

древнейших времен сложились два основных типа отношения к смерти, 

восходящие к индийской и египетской культурам. В Индии, как в древности, так 



и в наши дни умершего человека сжигают на костре, прах развеивают по ветру и 

от него ничего не остается, кроме души, которая перерождается. Особенностью 

древнеегипетской цивилизации был культ мертвых – отсюда и стремление 

сохранить конкретное тело путем бальзамирования.  

Различаются два основных подхода в решении  вопроса о смысле жизни 

- религиозный и светский. 

      Религиозный смысл жизни заключается в служении Богу, 

выполнении религиозных заповедей и подготовке к переходу в вечность, а земная 

жизнь сама по себе оказывается лишенной смысла. Она дана как испытание, а 

тому, кто его выдержит, уготовано бессмертие. Одним словом, цель жизни, как 

ее понимает религия, — спасение бессмертной души. 

    Светская философия отказывается искать смысл жизни человека в 

потустороннем. В понятии «смысл жизни» принято выделять 2 основных 

компонента: индивидуальный и социальный. Индивидуальный компонент 

характеризует значение жизни для самой личности человека. Например, в  

Древнем мире эпикурейцы видели смысл существования человека в 

достижении максимального удовольствия (гедонизм). Счастье человека — в 

получении удовольствия, считал Эпикур, но при этом подчеркивал, что 

удовлетворение телесных потребностей необходимо для душевного 

умиротворения человека.  Такое стремление просто жить, или вообще 

отрицание смысла жизни обедняет жизнь человека. Ему хочется жить “для 

кого-то” и “во имя чего-то”.  Социальный компонент означает, что смысл 

жизни заключается в участии человека в жизни общества. в способности 

соотносить свои цели и интересы с общественными. Так, например, Платон и 

Гегель, философы-просветители и марксисты видели смысл жизни человека в  

активном его участии в историческом процессе, подчинении его жизни задачам 

общества. Оба компонента взаимосвязаны и гармонично развиваются в 

человеке.  

             Анализ культурных традиций позволяет выделить три основных 

типа представлений о бессмертии – научное (физическое бессмертие тела), 

религиозное (бессмертие души), философское (духовное бессмертие, 

сохраняемое через культурную память). Философское понимание бессмертия 

состоит не только в достижениях отдельных личностей, но и во вкладе 

каждого в общественное дело. После человека остается его дело, дети, внуки 

и т.д., а также плоды духовного производства (идеи, открытия и т.п.). 

Интерес к проблеме смерти (танталогия - учение о смерти) обусловлен 

следующими причинами. Во-первых - это ситуация глобального 

цивилизациононого кризиса, чреватая самоуничтожением человечества. Во-

вторых - обесценивание человеческой жизни в современном мире. 

Развитие современной науки, особенно медицины, ставит важную 

проблему, требующую философского осмысления: имеет ли человек “право на 

смерть”. Эта проблема становится особенно актуальной в связи с обсуждением 

вопроса об  эвтаназии. 

Эвтаназия – ускорение смерти неизлечимого больного.   Различают два 

вида эвтаназии - активную эвтаназию и пассивную эвтаназию. Активная 



эвтаназия заключается в осуществлении определенных действий по 

ускорению смерти. Пассивная эвтаназия - это отказ от мер, способствующих 

поддержанию жизни. 

Современные философы, юристы, врачи, богословы разделились на 

сторонников и противников эвтаназии. Сторонники эвтаназии исходят из 

того, что каждый человек имеет право свободы выбора и может сам принять 

решение ускорить наступление своей смерти. А врач вправе освободить 

больного, его родственников и близких от бессмысленных страданий. 

Противники эвтаназии отрицают право человека на смерть и право врача 

ускорить наступление смерти. Они мотивируют это следующими причинами: 

во-первых, человеческая жизнь неприкосновенна (одни объясняют это тем, что 

она дана Богом, другие тем, что посягательство на жизнь может разрушить 

общественный порядок и т.д.); во-вторых, при эвтаназии возможны 

злоупотребления со стороны врачей, родственников и др. заинтересованных 

лиц; в третьих, эвтаназия противоречит принципу “пока есть жизнь, есть 

надежда”. 

 В целом современное общество пока отвергает эвтаназию. Только 

наступление смерти дает право медицинскому работнику отказаться от 

средств поддержания функций организма. Согласно законодательству смерть 

- это состояние гибели организма как целого с полным необратимым 

прекращением функций головного мозга 

В современном мире эвтаназия законодательно разрешена только в 

Голландии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


