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ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ А. БЕРГСОНА КАК ПРЕДПОСЫЛКА 

СОВРЕМЕННОЙ ВИТАСОФИИ И ТЕОРИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 В конце XIX века в Европе сформировалась эвристичная концепция, 

получившая название «философия жизни» [1]. Одним из ведущих теоретиков 

этого направления был А. Бергсон (1859-1941). Он интерпретировал жизнь как 

некую целостность, радикально отличающуюся от материи и духа. А. Бергсону 

принадлежала идея, что жизнь, по аналогии с процессом сознания, 

представляется непрерывным потоком качественных изменений и творчества, 

объективно обусловленной формой познания. Он считал интеллект и 

интуицию, первоначально объединённых в «жизненном порыве», но 

расходящихся в процессе эволюционирования человека, объективно 

обусловленными формами жизни. В концепции А. Бергсона жизнь - 

космический «жизненный порыв», сутью которого является сознание или 

сверхсознание, постигается исходя из внутреннего переживания субъекта. 

 Отсюда, строя социологическую производную философии жизни, А. Берг-

сон выдвинул идею существования «открытого» и «закрытого» общества. Он 

противопоставил «закрытое общество» со свойственной ему статической 

моралью и религией, «открытому обществу» с динамической моралью и рели-

гией. А. Бергсон предложил идеал человека в открытом обществе евангельских 

ценностей. Последнему, по его мнению, должно принадлежать будущее [2]. 

Традиция описания философией жизни особенностей социальных процессов 



легла в основу более поздних концепций «массового общества», обрекающего ин-

дивида на рационально-бюрократизированный тип деятельности и образ жизни. 

В современных условиях сформировался новый, витасофский подход к 

человеческому бытию, в основе которого стоит мировой опыт существования 

человека и человечества. Витасофия – путь к внутренней устойчивости 

личности на идеалах уважения к себе, окружающим, социальному и 

природному типу [3]. Индивид, применив принципы витасофии, приобретает 

ключ к гармонизации себя, своей деятельности в согласии с природой. А это – 

прямая дорога к Храму здоровья и счастья человека, высокому качеству его 

жизни. В условиях глобализации важен универсальный потенциал витасофии 

как мудрости природы, человеческой мудрости гармонии с природой. 

Исходя из этих посылок, современная теория качества жизни (хотя 

современное понимание термина «качество жизни» весьма многообразно) 

позволяет ответить на вопрос: «Что такое качество жизни?». Оно предполагает 

физическое совершенство, социальную зрелость и внутреннюю духовность и 

определяется на основе общих стандартов «внешнего», объективного 

благосостояния, отражающего экономический базис, духовность и культуру 

различных общественных групп, а также субъективным восприятием 

индивидом своего состояния. Субъективная оценка качества жизни всегда 

индивидуальна. Она отражает личностные предпочтения индивида, особенно в 

таких категориях, как мораль, счастье, здоровье и др. В отношении здоровья 

субъективная оценка качества жизни отражает значимость и индивидуальные 

особенности адаптации конкретного индивида. Объективные же оценки 

пытаются установить приоритетность различных жизненных проявлений для 

каждого индивида в понятиях собственных норм и предпочтений.  
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