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Введение

Философия - это обобщенная система взглядов на мир и место в нем человека.

Такие взгляды представляют собой совокупность рациоЕ€lльно пол)ленных

знаниЙ, в основе которых лежат вопросы и неутомимое желttние человека

ответить Еа них. Но природа знания такова, что ответ на один вопрOс нередко

порождает массу других вопросов и подчас не столько проясЕяет, сколько еще

больше запутывает проблему, обостряя человеческое любопытство и

побуждая к новым исследов€IЕиям.

У каждого изучЕlющего философию рано или поздно закономерно возникает

интерес к тому, есть ли в философии такие вопросы, проблемы, которые по

отношению ко всем остЕtпьным были бы первостепенЕыми, то есть наиболее

в€Dкными, главными, основными. Тема эта предст€IвJUIет иIrтерес не тслько длrI

начинающих, но и для профессионitпьных философов, среди которых одни

удеJIяют еЙ серьезное внимание, другие, напротив, не счит€lют ее актуа-пьной.

И тем не менее, есJIи окинуть общим взглядом всю долryю историю

философии, не трудно заметить, что "вечные" философские проблемы,

касающиеся происхождения, генезиса, сущЕости, мироздания и человека, а

также, например, смысла жизни, природы человеческогс познания и т.п., так

или иначе присутствуют во всех философских учениях, фрагментарно или,

обсуждаются в р€lзличных философских трудах,

они принадлежат и к к€лкому времени

напротив, дет€tльно

независимо от того,

относятся.

комч именно



1. Традиционная трактовка основного вопроса философии

Трулно найти философа, который бы никак не обнаружил своего отЕошения к

тому, что явJUIют собоЙ сознание, мышление, дrх, идеапьное и к€tк они

соотносятся с материей, природой, бытием. Это обстоятельство и д€lло в свое

время основание Ф. Энгельсу (1820-1895) сформулировать так называемый

"основной вопрос философии", в котором выделяется две стороЕы.

Первая из них касается соотношения матери€шьного и иде€Lльного. Вопрос

ставится так: "Что первично, материя или дух (сознание)?" или, кЕк скzв€л"п сам

Ф. Энгельс: "Великий основной вOпрос всей, в особенности новейшей,

философии есть вопрос об отношении мышления к бытию".

Вторая сторона тесно связана с первой и формулируется следующим образом:

"Познаваем ли мир?" ,Щругими словами: "Можем ли мы в натпих

представлеЕиях и понятиях о действительном мире составлять верное

отр€Dкение действительности? ".

В зависимости от того, как те или иные философы отвечают на первый вопрос,

их делят на материапистов (кто полагает, что мир изначально матери€IJIен, а

сознание - порождение этой материи) и иде€}листов (которые считЕIют, что в

основании мира находится нечто иде€rпьное, предшествующое материи и

создающее ее). Подробнее эти понятия булут рассмотрены в следующем

пункте.

В ответах на вопрос о познаваемости мира среди философов также

обнаруживаются р€tзные подходы, где выделяются две крайние позиции. Одна

из них поJý/чила Ечввание гносеологичеýкого оптцмизма, в соответствии с

котороЙ считается, что пOзнавательные способности человека в принципе не

ограничены, и он palro или поздно сумеет отщрыть интересующие его законы

природы и общества, раскрыть сутъ вещеЙ и установить истинную картину



мира. В этом контексте следует цtввать

многочисленных сторонников его уt{ения.

Г.В. Гегеля, К. Маркса и

ДрУ.ую позицию занимЕlют агностики, полагающие, что полное (или дffке

частичное) познание мира, сущности вещей и явлений в принципе

Невозможно. Такие взгляды наиболее характерны дJuI ff. Юма. Как правило,

сюда причисляют п И. Канта, что является спорным и вызывает дискуссию в

философской среде.

2. Основные направления философии: материализм и идеализм

Материализм и идеыIизм не однородны в своих конкретных lrроявлениях. В

Зависимости от этого можно выделить рztзличные формы матери€Llrизма и

идеализма.

Различают две разновидности идеапизма - объективный и субъективный.

К объективItым идеаJIистам относят тех, кто начапом всего сущего признает

нечто нематериЕrльное и независящее от человеческого сознания (то есть

существующее объективно) - это может быть бог, мировой разум, идея,

ВСеленскиЙ дух и т.п. в истории философии таковыми признаются ГIлатон, Ф.

Аквинский, Г.В. Гегель, В. Соловъев, Н. Бердяев и др. В случае, когда мир

рассматривается лишь только через призму индивидуulJIьного (субъективного)

сОзнания, говоРят о субъективном идеаJIизме, яркими представителями

которого явJUIются Дж. Беркли, Д. Юм, И.Г. Фихте. КраЙнеЙ формоЙ

сУбъективного идеализма является соJIипсизм. Согласно которому с

достоверностъю можно говорить лишь о существовании моего собственного

"Я" и моих ощущений.

В рамкаN назваIIЕых фор, иде€tпизма существуют р€}зличные ег0

разновидности. Например, рационализм и иррационЕLлизм. Согласно



идеапистическому рационализму, основу всего сущего и его познЕtния

составляет разум. Одним из его важнеЙших направлениЙ явJUIется панлогизм,

по которому все деЙствительное есть воплощение разума, а законы бытия

определяются законами логики (Гегель). Точка зрения иррационаJIизма

состоит в отрицании возмOжЕости р€жtумного и логического IIознания

действительности. Основным видом познания здесь признается инстинкт,

вера, откровение и т.д., а само бытие рассматривается как иррацион€tпьное (С.

Кьеркегор, А. Бергсон, М. Хайдеггер и др.).

Материалистических школ и течений в истории философии обнаруживается

тоже достаточно много. Так, о несотворимости и неуничтожимости материи

говорили уже первые философы. К представителям этого, так называемого

"наивного материализма" относятся древнекитайские философы: Лао*цзы, Ян

Ч*у; древнеиндийские философы из школы локаята; знаменитые философы

аЕтичности: Гераклит, Эмпедокл, ,Щемокрит, Эпикур и др. В Новое время,

когда шло активное становление и развитие классической механики, широкую

известность получил "механистический материzLлизм" (Г. Галилей, Ф. Бэкон,

!ж. Локк, П. Голъбах, П. Гассенди, Xt. Ламетри).В основе его лежит изучение

природы. Однако все многообразие ее свойств и отношений сводится к

механистической форме движения материи.

Сучествуют и такие р€вновидЕости матери€Lпизма, как, например,

последовательный матери€rлизм, в рамках которого принцип матери€rлизма

распространяется и на природу и на общество, и непоследовательный

матери€rлизм, в котором отсутствует материалистическое понимаЕие общества

и истории (Л. Фейербах). Специфической формой непоследовательного

материаIIизма является деизм, представители которого хотя и признаваIIи

бога, но резко принижали его функции, сводя их к творению материи и

сообщению ей rrервоначапънOго импульса движения (Ф. Бэкон, ,Щж. Толанд, Б.

Франклин, М.В. ломоносов). ,Щалее различают наlпrньй и "вулъгарный

матери€tлизм". Последний сводит идеаJIьIIое к матери€l'пьному, созЕание



отождествJuIет с материей (Фогт, Молешотт, Бюхнер). И, наконец,

пол}п{ивший широкую известность "диалектический материализм" К. Маркса,

Ф. Энгельса и их многот[исленных последователей, в котором представлеЕы в

органическом единстве материапизм и диапектика.

Заметим, однако, что те или иные философы, н€lзываемые по данной

классификации матери€tлистами и иде€tлистами, сами себямогут и не относить

к какому-либо из этих направлениЙ, рассматрив€tI такое деление как

неоправданную схематизацию и упрощение. Основанием для подобных

взглядов является то, что, булучи сформулированным прямолинейно и в

категоричной форме, когда другие подходы к пониманию этой проблемы

игнорируются, "основной вопрос философии" с необходимостью делит

материаJIистов и иде€Llrистов. Но здесь важно затронуть вопрос о соотношении

и характере взаимодействия матери€tлизма и иде€tлизма. При этом выделяют

монизм, дуаJIизм, плюраJIизм.

Монизм - философская концепция, согласно которой мир имеет одно нач€шо.

Таким начzшом выступает материальнм или духовн€ш субстанция. Отсюда

следует, что монизм может быть двух видов - материЕlJIистический и

иде€rпистическиЙ. ПервыЙ выводит матери€rльнOе из материЕLпьного. Согласно

второму, материzLлъное обусловлено идеапьным.

Щуализм - философское учение, утверждающее равноправие двух первоначал:

материи и сознания, физического и психическог0. Так, например, Р. ,Щекарт

полагzul, что в основе бытия лежат две равноправные субстанции: мыслящая

(дух) и протяженная (материя).

ГIлюрализм - предполагает несколько или множество исходных оснований. В

его основе лежит утверждение о множественности основ€lЕий и нача.rr бытия.



ОДНаКО В исТории фиЛософской мысли найдется немЕLл0 и других проблем,

КоТОрые Также рассматриваются как самые важные или наиболее значимые, а

потому многие философы, рассуждая о субстанции (первооснове мира), не

склонны соотносить ее с "основным вопросом философии". Так, например,

ДЛЯ ПеРВЫХ аНТиЧных философов самая фундамент€lJIъная философская

Проблема сводилась к вопросу: "Из чего сделаЕ мир?" И он казztJIся им самым

главным, основным.

С тОчКи Зрения средневековой схоластики "основной вопрос философии"

сформулирован следующим образом:

обоснование существования Бога?"

РеЛИГИОЗных философских концепциЙ, в частности неотомизмq он и теперь

остается главным.

Интересной представJuIется позиция И. Канта, для которого вопрос "Что такое

ЧеЛОвек?" яВляется по суIцеству "основным вопросом философии". Человек, с

природной

НеОбХОдИМОсти и нравственной свободы, в соответствии с которыми он, с

одной стороны, - продукт природы, а с другой стороны - результат того, что

"КаК СвобОДно действующее существо, делает или может и должен делать из

себя сам".

В фИЛОСофии же экзистенциrtпизма за "основной вопрос" принимается

проблема, которую каждый индивид должен сам для себя решитъ: "стоит ли

ЖИТЬ?", ИбО беЗ оТВета на него все остаJIьное теряет всякий смысл, полагают

сторонЕики этого направления. Как отмечает французский философ-

ЭКЗИСТеНЦИ€ШИСт А. Камю: "Решить, стоит ли жизнь труда бытъ прожитойилп

она не стоит этого, - значит ответить на основной вопрос философии".

А прагматизм, например, центрzшъное внимание уделяет понятию истины и

может быть

рационаJIъное

"как возможно

Для современных

проблеме ее установления.



А есть ли вообще какой-то один, единственно правильный, исключающий все

остЕtпьные "основной вопрOс философии"? Представляется, что в такой

категоричной формулировке - нет. Абсолютизировать какую-то одну

проблему можно лишь с определенной долей условности, понимаrI, что речь

идет о схематизации, сознателъном упрощении сложных вопросов в цеJUtх

решения той или иной конкретной задачи.

Так, говоря о наиболее распространенных, фундамент€Lпьных философских

категориях - "бытие", "субстанция" - и оllределяя к ним отношение тех или

иных философов, можно, следуя логике сторонников однозначного решения

"основного вопроса философии", с определенной долей условности рЕвделить

всех философов на матери€tпистов, идеаJIистов и дуалистов. И в целом такое

деление вполне шравомерно, когда пыт€LIотся, например, выявить круг

наиболее обсуждаемых в философии проблем или если ставится задача лучше

понять историю философии, преемственность тех или иных философских

идей, школ, направлений.

В то же время следует помнить об 0граниченности любой схематизации,

чтобы не закрывать возможностъ дJuI IIоявления и существования других

взглядов, которые могут открыть новый ракурс видения проблемы или вообще

сформулировать новую, не менее важную постановку вопроса. Вообще нужно

с долей осторожности относиться к "жестким", однозначным формулировкам,

ибо это нередко ведет к укреrтлению заблуждений,, а в конечном счете - к

застою и догматизму.

3. Современный подход к пониманию основного вопроса философии

1. Онтология - оообая область философских знанийо где рассматривается

проблемширокий круг

существсвания и

вопросов, касающихся

несуществования, а также

бытия и небытия,

сущность всего того,выявляется



что обладает этим качеством, то есть качеством быть, существовать. Термин

"онтология" употребляется в философии только с ХVII в., но имеет греческие

корни ("ontos" - сущее, "logos" - слово, учение) и означает учение о сущем.

Проблемой бытия систематично и всерьез заинтересовzLлись с появлением

философии, но рассуждать о мироздании люди ст€tли значителъно раньше, и

до нас эти представления дошли в многочисленных мифах и сказаниях.

Наиболее ранние rтопытки философски осмыслить проблему бытия

обнаруживаются уже в древнеиндийской и древнекитайской философиях,

истоки возникновения которых восходят к начаJIу первого тысячелетия до н.э.

Философия,Щревнего Китая была ориентирована на соци€шьные проблемы, но

все же проявлялся интерес и к первоосновам природы.

Греческая философия зарожд€Lпась и развивzLлась как философия шрироды.

Так же, как и восточные мудрецы, античные мыслители были озабочены

истоками сущего. С момента зарождения древнегреческой философии они

искаJIи первоприч}lЕу всего сущего в ре€шIьной действительности, определяя

ее как воду (Фалес) иJIи воздух (Анаксимен), то как некое вечное и

беспредель}rое нач€шIо, которое всем yпpaBJuIeT - ашейрон (Анаксимандр.).

Отвечая на главный философский вопрос того времени - "что есть все?",

Пифагор говорит, что "все есть число". Гераклит уtIит, что "мир не создан

никем из богов и никем из людей, а был и булет вечно живым огнем".

Ксенофан полаг€Llr, что Земля появилась из моря. Левкипп и fiемокрит

первонач€шIа сводили к атомам.

В отличие от античной философии в средневековой философии высшей

реальностью признается не природа,, аБог, как беспредельное всемоryщество,

определяющее о творлIIее все сущее.



Эпоха Нового времени привнесла более глубокое содержание в понимание

проблемы бытия, выделив такие философские категории, как "субстанция"

(некая сущность, лежатт{ая в основе миропонимания, относительно устойчивая

и самостоятелъно существующая).Р. ,Щекарт под субстанцией имел в виду

Бога. Но он разделил мир, создаJIIIый Богом на два рода субстанций

духовную и материалъную. Б. Спиноза противопоставJuIл принциrту дуализма

,Щекарта приFIцип монизма. Бог, иде.Lпьное и матери€шьное слилось у Спинозы

в единую субстанцию. Он утверждаJI, что существует един€ш, нахомщаяся вне

сознания субстанция, которм ffiJuIется причиноЙ самоЙ себя и не нуждается

ни в каких других причинах.

ХХ в. пределъно расширил трактовку бытия, связав его понимание с

историзмом, человеческим существованием, ценностями и языком.

2. Гносеология - наука о познании (от лат. "gnosis" - знание, "logos" - учение).

В теории познания основное внимание уделяется проблеме познаваемости

мирq вопросу о границах нашего знания, способах его пол}чения и критериях

достоверности.

Например, в эгIоху античности Ксенофан счит€UI, что "ничего нельзя знать

ДостОверно!". Именно он впервые осуществил р€вделение видов знания,

сформулиров€lл проблему соотношении "знания по мнению" и "знания по

истине". По его мнению покЕвания чувств дают не истинное знание, а лишь

мЕение и "людям не истина, а лишь мЕение доступно".

Парменид и Эмпедокл провозглашают главенствуюIщую роль разума в

познании. ,Щемокрит разработал научныЙ метод познания, основанныЙ на

опыте, наблюдении и теоретическом обобrцении фактического материаIа.

Ощущения, считilJI он, представляют хотя и недостаточный, но необходимый

источник и основу познания.



Сократ прославился как один из родоначальников диапектики в смысле

нахождения истины при шомощи бесед и споров. По Эпикуру же, например,

знание начинается с ч.вственного опыта, но чувственный опыт,

приобретенныЙ человеком, должен быть осмыслен и обработан в виде тех или

иных терминологически зафиксироваЕных смысловых структур. "Само по

себе чувственное ощущение, не поднятое на уровень мысли, не есть

подлинное знание".

В период средневековья осIIовным инструментом позЕ€tния выступЕrпа вера

как особм способность души человека. Будучи в принципе недоступным дJut

поЗнаниrI, христианский Бог все-таки открывЕrл себя через Откровение,

коТОрое зафиксировано в Библии. В начале формирования христианства была

ПРОВозглаrттена враждебность к знанию. затем двгустин Блаженный выдвинул

ИДею о тождестве веры и знанI4я, но господствующее положение остЕtваJIосъ

все-таКи за откровеIIием. Затем стапа угверждаться рационапистическая

ТеНДеНция. Впоследствии ФомоЙ Аквинским была предпринята попытка

ПриМирить оба взгляда на связь разума и веры. Его идея з€жJIючаласъ в том,

ЧТО Вера не ToJIЬKo не противоречит знанию, но и помогает в его

ПОЗнаВаТельноЙ деятельIIости. В период упадка средневековоЙ схоластики

Вера и ршум ок{tзывzlются независимыми областями и различия между ними

настолько радикаJьны, что никогда не могут быть преодолены.

В эпохУ Нового времеЕи Ф. Бэкон в своих исследованиях вступил на путъ

ОПыТа и обратил внимание на исключительную знаIIимость и необходимость

наб.ГподениЙ и опытов для обнаружения истины. По Т. Гоббсу, познание

НаЧИНаеТСя С ЧУвственIIости, Б. Спиноза же стоял на почве рацион€}JIизма. Г.

Лейбниц преДIринял попытку найти компромисс между рациOн€lлизмом и

эмпиризмом.



3. Философская антроlrология - философские взгляды на цроисхождение,

эволюцию и специфику существования человека как носителя особого рода

реальности.

Например, в I1ериод античнOсти Платон говорил, что душа человека получила

свое начало не в земном, а в высшем мире, и обличенЕая в земную плоть она

приобретает множество всяких зол. По Платону чувственный мир

несовершенен - он полон беспорядка. "Задача же человека в том, чтобы

возвыситься над ним и всеми силами души устремиться к уподоблению Богу,

который не соприкасается ни с чем злым".

В основе средневековой анц)опологии лежали религиозные по своей сути

установки: .ьог созд€tп человека и определил нормы его поведения.

Антропология в Срелние века опирапась на 4 христианских догмата: творение,

црехопадение, искупление и воскресение.

Например, Августин Блаженный утверждаlr, что человек - это душа, которую

вдохнул в него Бог. Тело - презренно и греховIIо. Человек полЕостью зависит

от Бога, он несвободен и неволен Еи в чем.

В период эпохи Возрождения на первый план выходят антропоцентрические

мотивы, т0 есть человек - центр вселенной. Сгrособности, задатки человека

рассматриваются не только как Богом д€lнЕые, но и как результат собственных

усилий. Активная творческ€tя деятелъность человека выступает как главный

фактор самореаJIизации личности, ее свободу, индивиду€Lпъность.

В эпоху Нового времени, по мнению Г. Лейбница высшей ценностью

высryпает человек, который по своей сути свободен и равен Богу, являясь в то

же время м€шеньким звеном в величественном механизме природы.

4. Праксиология - один из разделов философии, шосвященный исследованию

человече9коЙ деятельности. В онтологии деятельностъ - способ бытия

человека, в котором наиболее полно раскрываются его сущЕостЕые силы. В



теории познания материальIIая чувственно-предметная деятельность, то есть

практика, определяется как основа познания и важнейший критерий

истинности наших знаний.

5. Аксиология - особый раздел философии, предметом которого являются

ценности (от греч. "axios" - ценности, "logos" - знание).

Idенности имеют большое мировоззренческое значение. Они позвоJuIют

глубже понять специфику человеческой деятелъности, общества, культуры.

Совокупность ценностных ориентаций имеет фундаментаJIьное значение в

жизнедеятельности личности. Щенности являются важнейшим фактором

консолидации людей, инте|рации их в сообщества. Наличие общих

ценностных ориентаций обеспечивает общественное согласие гра)кдан,

социальЕьгх общностей и групп. А утрата ценностных ориентиров или отказ

от сложившейся сиотемы ценностей неизбежно оборачивается угрозой

распада и дезинтеграции общества. Щенности - важнейший

системообразуюшдий фактор культуры.



заключение

Мною были рассмотрены фундаментаJIъные философские проблемы, к

которым люди возвращаJIись вновь и вновъ в попытках по-Еовому

переосмыслить себя, окружающий мир и свое место в нем. Это проблемы

устройства мироздания, его бесконечности во времени и пространстве,

проблемы познания окружающего мира, проблемы человека, его души,

сознания, мораJIи, ценностей. Эти проблемы значимы для человека, сложны и

многозначны. По своей природе эти вопросы относятся к чисJry "вечных", то

есть таких, которые существуют столь же долго, сколько существует и сама

философия. Они и сегодня не утратили своей акту€lJIьности, так как жизнь

ставит перед нами новые задачи, требующие своего осмысления.
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