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том, но и на обучающих семинарах, направленных на развитие навыков 
взаимодействия у врачей и студентов. 
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ГЕГЕЛЬ  И  ФИЛОСОФИЯ  ДРЕВНЕГО  ВОСТОКА 
1. История философии Гегеля начинается с Запада. Мыслитель разделя-

ет ее на 2 эпохи: 
• греческая философия; 
• германская философия. 

Достижения же других цивилизаций являются подражанием этим циви-
лизациям (соответственно либо греческой, либо германской). Хотя, в неко-
торых случаях, это подражание весьма удачно и продуктивно (например, 
Римская цивилизация). 

Восточную философию Гегель вообще не включает в свое рассмотре-
ние, он считает ее чем-то предварительным и говорит о ней лишь для того, 
чтобы объяснить, почему не излагает данный вопрос более пространно и в 
каком отношении восточная философия находится к мысли, к истинной 
философии. 

2. Гегель говорит, что восточная философия хоть и является первой по 
времени, и несмотря на то, что именно на Востоке впервые зарождается 
Дух, – но представляет она собой нечто предварительное. 

А само выражение «восточная философия» употребляется преимущест-
венно для обозначения того периода, когда «всеобщее восточное воззрение 
соприкасается с Западом  и находит себе выражение в гностической фило-
софии» (вносит безмерное в западный дух) [1, с. 160]. 

3. То, что мы называем восточной философией, считает мыслитель, 
представляет собой религиозный способ представления и религиозное ми-
ровоззрение восточных народов, которые легко можно принять за филосо-
фию, так как на Востоке (в отличие от Запада) момент субъективности еще 
не выступил, религиозное представление не индивидуализировано, а носит 
характер общих представлений, которые поэтому кажутся философскими 
мыслями и идеями. 

4. Все, содержащее восточные представления понимается в свете все-
общности. Индивидуум не обладает никакой самостоятельной ценностью 
и не может ее получить, если он обособляет себя от сущего. Но, он может, 
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наоборот, обладать подлинной ценностью лишь в том случае, если он ото-
ждествляет себя с этой субстанцией. 

5. На Востоке не существует воли (она лишь произвол, предоставлен-
ный внешней и внутренней случайностью), нет совести, морали, все есть 
лишь порядок природы, который позволяет существовать наряду с самым 
дурным также и величайшему благородству. 

6. «Восточную мысль следует исключить из истории философии…» 
[1, с. 146]. 

Философия и культура Востока являются лишь предпосылкой тех мо-
ментов, лишь благодаря соединению которых  начинается животворный 
исторический процесс. 
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