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"ФИЛОСОФИЯ" 

"Задача философии не описание 
явлений, а познание их сущности." 

Автор книги "Философия"* - доктор философских наук Е.3.Волчек 
поставил перед собой задачу показать роль одной из самых древних и 
сложных форм общественного сознания - философии в современном 
"напряженном, неустойчивом и быстро меняющемся мире". 

Представляется, что эта цель автором достигнута благодаря большому 

кропотливому труду по анализу учебной и научной литературы, выявле
нию неосвященных вопросов, исследованию формирования проблем, по
рождаемых современностью. Создано учебное пособие, отвечающее тре
бованиям времени. 

Важной особенностью названной книги является то, что в ней сложные 
философские вопросы рассматриваются в тесной связи с жизнью челове
чества, освящаются просто, образно, благодаря чему книга читается 

с большим интересом, доступна для понимания не только специалистов в 

области философии, но и широкого круга читателей, является весьма 

ценным пособием для студентов. 
Большое внимание уделено раскрытию сути предмета Философии, 

убедительно доказано, что философия есть выражение потре6ности чело
века познать и объяснить сущность мира. С момента своего появления и 
в процессе развития философия опиралась на достижения естественных 

частных наук и сама содержит подлинно научные аргументированные 

выводы. "Задача философии - не описание явлений действительности, а 

познание их сущности". 
Представляется весьма удачной цитата из высказывания Гегеля: "Фило

софия есть современная ей эпоха,выраженная в мыслях". Сколько же 

мыслей необходимо сформулировать, чтобы выразить все качественные 

особенности, все стороны жизни и деятельности людей той или иной 

исторической эпохи? ... Однако основная суть предмета философии отражена 
в ее основном вопросе - вопросе об отношении мышления к бьпию, 

духовного к материальному. Как решался этот вопрос в процессе развития 

философии, автор показывает на конкретных примерах каждого этапа из 

3000-летней истории. В содержании второй главы "Эrапы развития филосо

фии" обнаруживается бережное, вдумчивое отношение автора к наследию 
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мыслиrелей далекого прошлого. Из биографии и творчесrва взягы такие 
момешы, когорые наиболее ярко отражают суть данной эпохи и вклады 
мыслиrелей в развиrие философии. Автор последовательно придерживается 
принципа о том, что об исторических личностях надо судить не по тому, чего 
они не сделали в свое время, а по тому, что они сделали, какую ступеньку в 

познании мира они преодолели, живя в определенных социально-экономи

ческих условиях. Недостатки, ошибки в творчестве того или иного философа 
прошлого подчеркиваются с пояснениями, вскрьпием причин, ограничива

ющих деятельность первопроходцев в науке и философии. 
Развитие философской мысли всегда носило интернациональный ха

рактер. Новые идеи проникали во все уголки планеты. Уже в XVI в. на 
территории Беларуси начали распространяться идеи гуманизма. Автор 
книги отмечает, что достоянием белорусского читателя становятся произ
ведения таких мыслителей как Дж.Бокаччо, Эразма Ротендамского, уче
ние Н. Коперника и других. Наряду с этим приобретают широкую извест
ность труды представителей белорусского народа. 

Франциск Скарына, Сымон Будный в полную силу возможностей 
своего времени доказывают огромную значимость знаний, обращают вни
мание на роль разума в процессе познания и жизни человека, призывают 

к смягчению феодально-церковного угнетения людей труда, ограничению 
деспотизма и паразитизма имущих классов, "создающих свое благополу
чие за счет "убогих людей". Это всегда актуальные вопросы. 

Вдумчивое чтение студентами параграфа о наших земляках-белорусах, 
живших в XVI в., позволит более правильно оценивать современную 
обстановку. Есть все основания для вывода о том, что к человеку-творцу, 
создателю материальных благ следует относиться более гуманно и вести 
решительную борьбу с обывателями, называющими "быдлом" рабочий 
класс и трудовое крестьянство, революционных солдат и матросов. 

Что касается специалистов-экономистов, то для них напрашивается 
вывод необходимости коренного улучшения учета труда, контроля за 
справедливой оплатой труда. 

В рецензируемой работе содержится подлинно научный анализ филосо
фии марксизма. Автор посвящает этому закономерному, сложному, много
гранному этапу в развитии философии специально целую третью главу. 

Обоснован вывод о том, что объективные причины лежат в основе 
возникновения марксистской философии. Этими причинами были: 
1) необходимость дальнейшего развития философии, обещающей новые 
открытия частных наук; 2) социально-экономические условия в мировом 
историческом процессе; 3) закономерный технический прогресс и другие. 

Оправдано обращение автора книги к вопросу о творческом характере 
марксизма. Показана роль видных теоретиков-марксистов Ф.Меринга, 
П.Лафарга, Л.Лабриолы, Г. В. Плеханова в развитии отдельных положе
ний марксизма, а также выдающаяся роль В. И.Ленина. 

Показав несостоятельность крайностей в отношении к марсизму, автор 
книги убедительно доказывает важное значение диалектического матери
ализма для современной науки, в частности, для обобщения и методоло
гической обработки достижений физики, астрономии, биологии, проблем 
общественного прогресса и развития философии. 

Специальная глава, четвертая, посвящена рассмотрению современной 
западной философии, которую характеризует плюрализм взглядов, нали
чие различных, нередко противоположных направлений (сайентитское, 
антропологическое, религиозно-философское) и школ (иррационализм, 
экзистенциализм, неотомизм, персонализм). 

Важно и то, что основное внимание уделено тем вопросам, которые 
недостаточно полно освящены в учебной литературе и темам, впервые 
включенным в программный курс. Это - "Бытие человека как проблема 
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философии", "Наука как специализированная форма познания", "Прак

тика - спосо6 отношения человека к миру", "Ценности и их роль в жизни 

общества и человека", "Культура и цивилизация" и др. 

Интересно и то, что освящая традиционную философскую проблематику, 

автор опирается на самые современные достижения науки. Так, напр
имер, 

раскрывая суть категории "материя", показано, что это наиболее о6щее
 

понятие, которое образуется так же, как и другие процессы, т.е. отражает 

то, что объединяет отдельные предметы, явления, процессы. Подчеркивает

ся, что, только опираясь на открытия частных наук, мо
жно конкретизиро

вать, дополнять определение понятия "материя", как это сделал В.И.Лени
н, 

а также получить правильное представление о ее строени
и. 

Современная наука показала, чт.о все известные сегодня миры - лишь 

ступени в бесконечном развитии единой материи. Каждый из этих миров 

- часть единого целого, поэтому они попадают под действие общих 

закономерностей. Как в мире "элементарных" частиц, так и в обла
сти 

человеческой практики и в безграничных далях Космоса проявляется 

действие законов сохранения энергии, массы, заряда и т.п. Все это 

подтверждает единство материального мира, качеств
енную неисчерпае

мость форм движения материи, ее бесконечность "вглубь" и "вширь". 

Подтверждается, что сознание есть одно из свойств движущейся 

материи, есть осо6ое свойство высокоорганизованной материи. Между 

материей и сознанием есть и различие, и связь, и единство. Доказываеiся,
 

что вне человеческого общества нет и не может быть сознания. 

Неградиционно подходит автор книги к анализу проблем философии, 

связанных с бытием человека и человеческого общества. Показав несостоя

тельность идеализма, дуализма в понимании сущносl'
и человека, подчерки

вается наличие существенных недостатков, которых
 не смог преодолеть 

диалектический материализм в создании целостной концепции человека.
 А 

именно, в нем (диалектическом материализме) силен абстрактный социоло

гизм, сводящий индивидуальность, ее уникальносгь к общеродовой социа
ль

ной сущности. На основе такой теории делались попытки искусственног
о 

формирования социального и духовного единства Чf',JJОвечества. Представля


ются весьма ценными рассуждения автора о том, что
 человечество сегодня 

воспринимается как единый биологический вид, однако его социальное и
, 

тем более, духовное единство находится в процессе становления. Необходимо 

у•1итывать объективные и субъективные основания такого единства. И эти 

основания четко и ясно изложены в рецензируемой книге. 

Представляется весьма злободневным выделение нравственного аспек

та науки, так как по мере развития общества становится все более 

очевидным то, что разум, добываемые человеком знания способны прино

сить людям не только благо, радость, счастье, но и горе, страдания, 

бедствия. Наука не может быть нейтральной. Необходим синтез Истины 

и добра, науки и нравственности, которые достигаются благодаря совер

шенствованию социально-экономических, политически
х и идеологических 

отношений. А так как социальные процессы реализуют живые, конкретн
ые 

личности, которые могут иметь свои недостатки и слабости, могут заблуж

даться и делать ошибки, то особый груз нравственной ответственности 

ложится на тех, кто генерирует новые идеи, находит
ся на переднем плане 

научного поиска. Вместе с тем представляется, что рецензируемая книг
а 

как пособие для студентов, изучающих философию, должна бьпь несколь

ко улучшена. В частности, необходимо устранить опечатки, имеющие 

место на отдельных страницах. Во-вторых, книга должна быть дополнена 

либо подстраничным, либо в конце текста словарем. 

Как наиболее доступное, интересное пособие по одной из сложных 

наук - философии - книга Е. 3. Волчека заслуживает переиздания в 

обновленном варианте и с учетом высказанных замечаний. 


