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ВОЗРАСТ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация: Изучением возраста занимаются ученые различных 

научных направлений. Особого внимания заслуживает понимание возраста с 

точки зрения философской науки, т.к. она помогает полностью раскрыть 

данную тему. В статье речь пойдет об изучении возраста в русской 

философии. Цель данной статьи: исследовать основные аспекты изучения 

возраста русскими философами. 
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Annotation: The study of age involved scientists of various scientific fields. 

Of particular note is the understanding of age in terms of philosophical science, tk. 

it helps to fully reveal this topic. The article will deal with the study of age in 

Russian philosophy. The purpose of this article is to investigate the main aspects of 

the study of age by Russian philosophers. 
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Понимание возраста у российских философов заметно отличается от 

европейского или азиатского и имеет свои особые черты, которые 

переплетаются с русской историей, традицией, географическим положением 

и религией.  Все эти особенности влияли на русских философов, которые 
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создавали свои труды и размышляли о возрасте. Русскими мыслителями 

было оставлено потомкам огромное наследие[1]. 

На протяжении всего развития российской философской мысли ученые 

в разное время отдавали предпочтение изучению отдельных возрастов. 

Например, в современное время, стали появляться труды, посвященные 

старости и детству. Период зрелости постоянно выпадал из сферы интересов 

российских философов нулевых. Работы стали менее широкими и 

стремились охватить лишь отдельный возраст. 

Исследователь Елена Косилова издала монографию, посвященную 

анализу возрастов, с точки зрения философии. Однако, изучение старости в 

ней отсутствует. Внимание автора сосредоточено на проблеме взросления. 

Косилова сделала попытку выяснить, как происходит взросление человека, в 

гносеологическом плане. Возраст для автора - субъективная динамика. Вклад 

в изучение возраста внес также выдающийся ученый В. Красиков, создав 

особую концепцию. 

Других русских философов и писателей, как Л. Толстой, Ф. 

Достоевский на протяжении долгих лет интересовал вопрос, как меняется с 

возрастом отношение человека к такой высшей ценности, как счастье. Люди 

разных возрастов по-разному реагируют на одинаковые вещи. Люди в 

молодом возрасте имеют свойство переоценивать свои возможности, ставя 

перед собой невыполнимые задачи. Это приводит к возникновению многих 

жизненных разочарований. У молодых людей еще недостаточно жизненного 

опыта и они воспринимают свои неудачи очень болезненно. В зрелом 

возрасте люди не любят выставлять свои чувства напоказ. [2]. 

Тоже самое касается и любви. Люди разных возрастов по-разному 

переживают это сильное чувство. Восприятие людей с возрастом меняется. 

Это можно увидеть, если сравнивать любовь в молодом и среднем возрасте. 

В молодости любви отдается большее значение, чем в среднем возрасте и 

старости. Юноши более склонны к полному погружению в это чувство. У 
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более зрелых пар чувство любви предполагает спокойные отношения, 

лишенные сюрпризов и неожиданностей. Чувства партнера и их ощущение 

другим необычайно важны для гармонии между зрелыми людьми. 

Люди юного возраста относятся к любви гораздо импульсивнее и часто 

могут делать необдуманные поступки. Любовь молодых людей может с 

легкостью меняться, как и объект любовных чувств. Любовь людей среднего 

и пожилого возраста намного стабильней и крепче. Последние, стремятся к 

любви и дружбе одновременно. Стать партнерам для комфортной и хорошей 

жизни. Обычно к такой любви приводит привыкание двух человек друг к 

другу[3]. 

Российских философов всегда интересовал вопрос о взаимоотношении 

возраста и свободы. Молодость очень подходит для интенсивного познания 

свободы и ответственности. Она представляет собой, если можно так 

выразиться, подготовительный этап для понимания цены свободы и ее 

смысла. В зрелом возрасте к людям приходит и осознание этого. Люди 

зрелого возраста полностью пересматривают понятие свободы, т.к. у этих 

людей появляются другие ценности и жизненные приоритеты. Они начинают 

видеть свою свободу в свободе своих детей, в их жизни и выборе. В этом они 

находят смысл свободы. Пожилые люди видят свободу в возможности 

помочь своим родным и близким. К ним приходит понимание того, что 

свобода - это огромная ценность, которой необходимо было пользоваться 

всю жизнь. Они просыпаются раньше всех, что бы как можно дольше 

наслаждаться свободой. Ведь любой день может стать для них последним[4]. 

Таким образом, русскими философами были изучены различные 

аспекты возраста и его влияния на человека. Мы постарались рассмотреть 

основные из них. 
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