М.А.Розов.
Проблема предмета философии
(Методологические аспекты)
ВОПРОСЫ ТЕМЫ:
1.
КОГЕРЕНТНОСТЬ
НАУКИ
ИНЕКОГЕРЕНТНОСТЬ ФИЛОСОФИИ
КАК ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ
ПОСТАНОВКИ ВОПРОСА
О ПРЕДМЕТЕ ФИЛОСОФИИ
2.Философия
как
учебный предмет.
3. Понятие метафилософии.
Постановка вопроса
о предмете философии
производится
по аналогии
с вопросом о предмете науки.
А предмет науки
задает границы науки на данном
этапе ее развития.
• Наука же в отличие от философии
• когерентна.

Она всегда впитывает в себя и
преобразует
под свое современное состояние
все прежние достижения.
Наука
на каждом этапе ее развития
предстаёт не как набор разных точек зрения,
имевших место в истории ее развития,
• а как целостная, согласованная система
знаний. И говоря о предмете науки,
мы пытаемся очертить границы именно этой,
одной, современной
концепции.
Ставя вопрос о предмете
философии,
мы невольно действуем
по аналогии с наукой, предполагая тем
самым, что философия
развивается аналогичным образом.
Кажется, что философия, как и наука,
постоянно
систематизирует
накопленны
знания,
добиаясь их когерентности,
то есть
• строя
• единую, одну, современную Философию.

Если же такой процесс не имеет места,
то нет основания
для постановки вопроса
о предмете философии.
Как же
развивается философия?
В развитии философии
отсутствуют
процессы и механизмы
когеренции,
механизмы формирования
одной
современной
системы философских знаний.
В философии,
как и в искусстве,
произведения далёкого прошлого
продолжают жить
и в настоящем,
ибо
ничто не заменит нам
подлинного Платона
и подлинного Канта.

История философии –
это
последовательность мировоззрений,
которые
не
сменяют
друг
апродолжают жить в настоящем,
не теряя
своего подлинного значения.

друга,

Спрашивается,
почему
философия
не добивается полной итоговой
когерентности
всех накопленных знаний?
Видимо, потому, что
в философии
люди имеют дело
с формулировкой предельных оснований
своей жизни,
которыеуже не могут быть
рационльно обоснованы.
• В философии речь идет
• о смысле человеческого бытия,
• о природе Высшего Блага.
Каждое

когда-либо возникшее
мировоззрение –
это
некоторая целостность,
некоторый
замкнутый
мир,
самодостаточный и
не приемлющий других миров.

вполне

Осознав трудности
и неуместность попыток
определить предмет философии,
можно попытаться
дать определение
не предмету
философии, а смыслу этого слова.
Однако и на этом пути
нас ждут непреодолимые трудности.
Они состоят
в Боровской дополнительности
практики
словоупотребления
с
стороны,
и
попыток дать точное определение
смыслу слова
Философия, с другой.
• В 1929 году
• Н.Бор писал:

одной

«Строго говоря, глубокий анализ любого
понятия и его непосредственное применение
взаимно исключают друг друга».
В 1948 году
он повторил:
«Практическое применение всякого
слова
находится в дополнительном отношении
с попытками
его строго определения».
Точным правилам словоупотребления
объективно ничего в жизни не соответствует,
так как
жизнь опирается не на точные правила,
а на образцы, которые не задают
строгих границ
воспроизведения.
Все существующие
философские системы
очень разные. В них смысл слова
философия
приобретает несопоставимые оттенки.
Вспомним
сообщение об этом из Штуртгардского
Философского словаря!

Согласно Платону,
Философия
является познанием
сущего или вечного, непреходящего.
По Аристотелю,
Философия –
исследование причин и принципов вещей.
Стоики
определяют философию
как стремление
к
теоретической
и
обстоятельности.

практической

Эпикурейцы –
как путь для достижения счастья
посредством разума.
В эпоху христианского средневековья
философия в противоположность теологии
становится мирской мудростью.
Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт
понимают под философией
целостную, единую науку,
облачённую в понятийную форму.

Христиан Вольф
называет философию наукой
о всех возможных вещах, как о почему они
возможны.
Кант
отличает философию
в её школьном понимании
от
философии как мировоззрения, а эту,
последнюю
как науку об отношении всего познания
к существенным целям человеческого
разума.

Фихте учит:
«То, что схватил наш дух,
создал вокруг себя
и внёс в высший порядок вещей,
и есть имеющая в нас
Философия.
В нас должен существовать философ –
наша целостная сущность.
Всё
наше
духовное
образование
и
образование сердца должно само быть
философией».

Шеллинг ставит условие:
«Призванным к философии
считается не тот, чей дух еще совершенно
подобен
Tabula rasa,
а тот, кто благодаря опыту
познал всю широту и глубину того,
что подлежит пониманию».
Гегель называет философией
мысленное рассмотрение предметов,
науку о разуме,
постигающем самого себя.
Согласно Шопенгауэру,
перед философией стоит задача
повторить всю сущность мира в понятиях,
в абстрактной, всеобщей и отчётливой
форме.
Гёте признаёт себя философом,
поскольку философия
возвышает, упрочивает и превращает
в глубокое спокойное созерцание
наше первоначальное ощущение того,
что мы составляем с природой единое
целое.

Согласно Николаю Гартману,
философия является мировым сознанием,
в котором человек, находящийся в мире,
пытается уяснить себе
и мир
и самого себя.

