ФИЛОСОФИЯ, КРУГ ЕЕ ПРОБЛЕМ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ
В философском мировоззрении с древних времен видны размышления о мире, космосе; об
отношении человека к миру, о возможностях познания, о смысле жизни и т. д. Термин «философия» в переводе с греческого означает «любовь к мудрости». Считается, что этот термин был введен в употребление Пифагором (ок. 580-500 до н. э.). Термин «софия» обычно переводится как
«мудрость». Но у греков смысл «Софии» шире: это и проявление ума, и любознательность, и целенаправленность.
Философское мировоззрение как любовь к мудрости складывается, когда человек хочет понять, что собой представляет мир, кто он сам, как жить, какими принципами руководствоваться в
понимании окружающей действительности, в устройстве общества и своей жизни. Философское
мировоззрение имеет некоторые общие черты с религиозным. Философское мировоззрение представляет собой синтез наиболее общих взглядов на природу, общество, человека.
Философское мировоззрение:
• основано на знании (а не на вере либо вымысле);
• рефлексивно (я размышляю о мысли);
• логично (имеет внутреннее единство и систему);
• опирается на четкие понятия и категории.
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«ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ» (ОВФ) - это понятие связано с классификацией
философских систем и теорий. Понятие было введено Ф. Энгельсом и закрепилось в русскоязычной философской литературе.
ФОРМУЛИРОВКА ОВФ:
− отношение духа к природе,
− мышления к бытию,
− сознания к материи.
В ОВФ речь идет о соотношении материального и идеального. При решении первой стороны основного вопроса философии философы разделились на два больших лагеря — идеалистов
и материалистов.
Различие материализма и идеализма заключается в различном понимании онтологической
роли сознания и материального бытия. Подчинено ли бытие сознанию, или, наоборот, сознание
подчинено бытию?
ОВФ ИМЕЕТ ДВЕ СТОРОНЫ:
1.
2.

Что первично – материальное или идеальное
Познавам ли мир?
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Внешний мир, вещи и т. д. существуют вне и независимо от нашего сознания (и вообще от
любого сознания, духа), первичны по отношению к сознанию (наши мысли, чувства и т.п. существуют как результат деятельности мозга, который материален) – МАТЕРИАЛИЗМ.
Виды материализма:
1.
Исторически первая форма материализма — МЕХАНИСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ. Философы абсолютизировали ряд понятий и принципов механики, вследствие чего материальный мир представлялся как весьма сложный и неизменный механизм, в котором все причинно обусловлено и необходимо.
2.
ВУЛЬГАРНЫЕ 1 МАТЕРИАЛИСТЫ отрицали специфику сознания, отождествляя его с материей: «МОЗГ ВЫДЕЛЯЕТ МЫСЛЬ, КАК ПЕЧЕНЬ ВЫДЕЛЯЕТ ЖЕЛЧЬ». Печень
материальна, желчь материальна, мозг также материален, следовательно, материально и сознание,
существование которого невозможно без мозга.
3.
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ (марксистский) = материалистический
взгляд на окружающий мир + диалектическое признание всеобщей взаимосвязи предметов и явлений 2

Вульгарный от лат. - обыкновенный, упрощенный, примитивный.
Движение и развитие материального мира рассматривается как результат действующих в нём самом
внутренних противоречий; сознание считается свойством высокоорганизованной, социальной формы движения материи, отражением в мозгу объективного мира
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Материализм диалектический и вульгарный возник в конце 19 века как философское
осмысление научных открытий, сделанных в естествознании.
Внешний мир, вещи и т. д., а также наше сознание существуют благодаря какому-то высшему, духовному началу («нечеловеческому сознанию»: мировой разум, мировая Воля, Бог) —
ОБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ. Объективный идеализм в качестве исходного начала принимает
мировое сознание, мировой разум. Эго начало в разных философских учениях называется по-разному (Дух, Брахман, Идея, Бог и т.п.). Это идеальное (от понятия «идея») духовное начало порождает мир вещей, предметов, а также и человеческое сознание. Поскольку это начало существует
вне человеческого сознания, объективно, эта форма идеализма и называется объективным идеализмом.
Внешний мир, вещи и т. д. существуют благодаря сознанию человека, являются продуктом
его ощущений (мир – это комплекс наших ощущений) — СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ (от
понятия «идея»!). В субъективном идеализме утверждается зависимость мира, вещей и т.д. от человека, от его сознания. Английский философ Беркли (1685-1753) утверждал, что все, что мы
знаем о предметах, сводится к ощущениям величины, формы, твердости, цвета, запаха, вкуса и т.
д. Поэтому то, что мы называем вещью, есть не что иное, как совокупность наших ощущений,
восприятий. Отсюда следовал известный тезис Беркли: «Существовать — значит быть воспринимаемым». Об объективном же существовании, т. е. существовании вне и независимо от восприятий, с точки зрения Беркли, вообще говорить нельзя. Субъективные идеалисты говорят, что мир
таков, каким мы его представляем, и т. п.
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И материализм и идеализм — это монистические философские учения. МОНИЗМ предполагает, что разнообразие объектов в конечном счёте сводится к единому началу- материальному
или идеальному.
В ДУАЛИЗМЕ признаются два равноправных, не сводимых друг к другу двух начал - идеального и материального. Примером дуализма может служить учение Декарта (1596-1650), который считал, что материя и сознание являются независимыми друг от друга субстанциями. Декарт
утверждал существование двух первооснов: телесных и духовных. Основное свойство духовной
субстанции – мышление, основное свойство телесной – протяжение (материя).
В связи со ВТОРОЙ СТОРОНОЙ ОСНОВНОГО ВОПРОСА ФИЛОСОФИИ, ВОПРОСА О ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА, также существуют различные точки зрения. Большинство философов, да и обычных людей, отвечают на этот вопрос утвердительно. И для позиции
этого большинства исторически не сложился общеупотребительный термин. Но есть группа философов (прежде всего субъективных идеалистов), которые в той или иной форме оспаривают возможность достоверного познания мира, говорят о принципиальных границах человеческого познания. Эта философская позиция подучила название «АГНОСТИЦИЗМ». 3
Агностицизм - учение, утверждающее непознаваемость мира.
 Если мир – это только комплекс наших ощущений, то в наших знаниях нет ничего, чего не было бы в наших ощущениях.
 Следовательно, мы судим о мире только по данным наших органов чувств.
3

От греч.: а- (не-) и -гносис (познаваемый)
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 Следовательно, истинное знание о мире для нас не возможно.
Агностиком был Беркли. В учении о «вещи в себе» и «вещи для нас» выражен агностицизм
И. Канта:

Любой объект является «вещью в себе», т.е. объект = вещь в себе.

«Вещь в себе» принципиально непознаваема.

Познаваемое = «вещь для нас», т.к. знания можно получить только через ощущения
(это исходный тезис философии И. Канта, далее в своей философской системе Кант обосновал,
что истинное знание возможно и для тех наук, которые непосредственно не связаны с ощущениями)
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