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софія щастя» (В. К. Винниченко). Філософія щастя або «конкордизм» 

піднімає тему, що хвилювала людину і людство – тему щастя. Щастя ро-

зумілося як стан внутрішньої гармонії, наступне за досягненням рівнова-

ги між життєвими цінностями, стан, який передбачає узгодженість між 

різними сферами буття, між індивідуальним і колективним. У філософії 

В. Винниченка акумулюється проблематика всієї української філософії, в 

ній знаходять відгомони ідеї Г. Сковороди і П. Юркевича, М. Гоголя та І. 

Франка, М.Драгоманова та Т.Шевченка. «Філософія щастя» розмірковує 

про щастя людини і людства, про те найголовніше, заради чого існує 

людство. 

Таким чином, вітчизняна філософія відобразила всю складність і 

драматичність історії етносу, показала оригінальність і своєрідність влас-

ної філософської традиції неповторним переплетенням позицій, концеп-

цій і шкіл, представивши тим самим унікальний варіант філософству-

вання у світовій філософській культурі. На початку ХХІ століття в Украї-

ні активно розвивається різні філософські школи: вивчення філософії лю-

дини: С. Кримський (Київ), М. Попович (Київ), вивчення нових методів 

пізнання: синергетика І. Добронравова (Київ), системний метод  А. Уйо-

мов, А. Цофнас (Одеса), метод «цілісного вивчення» І. Цехмістро 

(Харків). 

 

Бондаренко Д. 

НТУ «ХПИ» 

 

ПРОБЛЕМЫ БЕССМЕРТИЯ 

 

Все когда-то задумывались о вечной жизни. И почти у всех была 

мысль «Было бы хорошо, чтобы мои близкие и я жили вечно». Но, если 

углубиться в этот вопрос, всплывет множество недостатков, которые бу-

дут настолько существенными, что суть вопроса потеряется. Вопрос о 

том, возможно бессмертие или нет, не имеет смысла в рамках отмены 

общепринятого понятия времени. Если задуматься, все наши достижения, 

наши удачи и светлые моменты имеют смысл только на фоне возможных 

несчастий и неудач. В мире, лишённом всяких обстоятельств, понятие 
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счастья бессмысленно. Представим, что в какой-то момент люди переста-

ли умирать. Они излечились от всех болезней. Сразу после этого теряет 

смысл медицина, биология, и нужда человека в спорте. Поскольку ника-

кой образ жизни не будет сказываться на здоровье, также теряют смысл 

самодисциплина, уход за телом. Пропадает такой аспект жизни как ста-

рение. Теряет практический смысл еда, сон и отдых. Отсутствие болез-

ней, лишает наше тело последствий поступков, делая очень большое ко-

личество наших поступков бессмысленными. Если посмотреть со сторо-

ны взаимоотношений, у каждой пары может быть любое количество де-

тей, которые никогда не болеют и не умирают и которые, соответственно, 

не требуют никакого особенного ухода и никакой особенной поддержки. 

Отпадает ощущение потери близких людей. С вечной жизнью приходит 

так же, и проблема с памятью. Когда человек живет вечно, есть два вари-

анта существования памяти. Сейчас человек запоминает с большой точ-

ностью некоторые самые значимые моменты из жизни, и с меньшей точ-

ностью запоминает большую часть своей жизни, когда она обыденна. И 

вариант 100%, когда он запоминает все, с точностью до мельчайших де-

талей. Обе проблемы при вечной жизни будут очень серьезно влиять на 

человека. Он будет либо помнить все, от чего может чувствовать себя 

плохо, либо помнить частями, но огромные куски его жизни будут исче-

зать из памяти. 

Жизнь после смерти. Во многих религиях и в представлении людей 

есть возможность жизни после смерти. В Христианстве сказано, что в 

конце времен все умершие верующие будут воскрешены, будут судимы, 

получат награду. Говоря о бессмертии в физической форме, различают 

условное биологическое бессмертие (отсутствие индивидуальной смерти 

как заключительной стадии онтогенеза). Под бессмертием в духовной 

форме — в религиозном, философском, мистическом и эзотерическом 

смыслах — подразумевают вечное существование индивидуума. В фило-

софии А. Шопенгауэра бессмертие обеспечивается существованием ин-

дивидуальной воли, которая является представлением единой воли, вы-

ступающей в роли первоосновы всего сущего. Современная наука пыта-
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ется решить проблему бессмертия, но в случае ее решения станут акту-

альными другие насущные проблемы человека. 

 

Верчик Д. 

ХНУРЭ 

 

ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ТРУДА В ФИЛОСОФИИ 

 

Проблема отчуждения труда, которая была изучена Карлом Марк-

сом, является очень актуальной и на сегодняшний день. С этой пробле-

мой сталкиваются люди, вовлеченные в различные виды производствен-

ной и непроизводственной деятельности. Проблема детально изучалась 

К. Марксом в его первой политэкономической работе – «Экономико-

философские рукописи 1844 года». Ранее термин «отчуждения» был рас-

смотрен в «Феноменологии духа» Г. Гегеля. Для Г.Гегеля отчуждение – 

это реализация Абсолютной Идеи путем деятельности в материальном 

мире и природе для того, чтобы познать самого себя. В философии 

К. Маркса ключевым понятием является понятие человека. Только чело-

век может служить предельным предметом размышления политиков, фи-

лософов, экономистов. Поэтому, согласно К.Марксу, отчуждение – это 

процесс, когда человек теряет самого себя, теряет свою сущность, теряет 

свои личностные уникальные черты, превращаясь в «животное», которое 

сражается только за выживание в этом мире. В результате этого человек 

перестает быть центром собственного мира, хозяином своих поступков; 

наоборот – эти поступки и их следствия подчиняют его себе. Благодаря 

труду люди являются тем, чем они есть. Тогда почему труд, который 

утверждает нашу родовую характеристику, с какого-то момента начинает 

рассматриваться, как отчужденный? Тот труд, который совершает рабо-

чий, те товары, которые он производит, не являются его гордостью и до-

стижением. Этот труд не принадлежит его сущности и является для него 

чем-то внешним. Человек в нем не утверждает себя, а отрицает, не разви-

вает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою 

физическую природу и разрушает духовные силы. В силу этого труд ра-


