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1 Античная философия. Характерные черты и этапы
формирования

Античная философия, то есть философия древних греков и древних
римлян, зародилась в VI в. до н. э. в Греции и просуществовала до VI в. н. э.
(когда император Юстиниан закрыл в 529 г. последнюю греческую
философскую школу, Платоновскую Академию). Таким образом, античная
философия просуществовала около 1200 лет.

Характерные черты античной философии:
1) античная философия синкретична — характерным для нее является

большая слитность, нерасчлененность важнейших проблем, чем для более
поздних видов философии;

2) античная философия космоцентрична — она охватывает весь Космос
вместе с миром человека;

3) античная философия пантеистична — она исходит из Космоса,
умопостигаемого и чувственного;

4) античная философия почти не знает законов — она многого достигла
на понятийном уровне, логика Античности называется логикой общих имен,
понятий;

5) античная философия имеет свою этику — этику Античности, этику
добродетелей, в отличие от последующей этики долга и ценностей,
философы эпохи Античности характеризовали человека как наделенного
добродетелями и пороками, в разработке своей этики они достигли
необычайных высот;

6) античная философия функциональна — она стремится помочь людям
в их жизни, философы той эпохи старались найти ответы на кардинальные
вопросы бытия [3, с. 42].

Рассмотрим этапы формирования античной философии.
Доклассический этап античной философии
Философия, зародившаяся из мифологического знания, исследует мир в

ходе критического преодоления мифа и полемики с ним.
В центре внимания всех философов находится Космос (миропорядок) и

«фюсис» – природа (внутренняя суть всех вещей).
Поиск ответа на вопрос о происхождении мира. Главное направление

философской мысли: поиск первоначала – единой основы всего мира; и
дискуссии о том, что считать первоначалом.

Отсутствие четкого различия между материальным и идеальным.
Человек и общество не выделяются в качестве самостоятельных тем для
размышления, а рассматриваются в рамках всеобщих законов Космоса.

Активное участие большинства философов-«досократиков» в
общественной и политической жизни родного полиса.

Единство философского и научного знания: в рамках философии
зарождаются: математика (геометрия), физика, география, астрономия,
биология и метеорология.
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Философы доклассического этапа: Фалес Милетский, Анаксимандр,
Анаксимен, Пифагор (Самосский), Ксенофан (Колофонский), Парменид,
Зенон Элейский, Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит.

Основные философские направления (школы): милетская
школа(физики), элейская школа (элеаты), пифагорейцы, атомисты [7, с. 59].

Классический этап античной философии
Более глубокий подход к вопросу о сущности природы и Космоса.

Допускается участие богов в сотворении мира.
Философская мысль переходит от объективного объяснения природы к

субъективной стороне познавательного процесса – человеку и его сознанию.
Противопоставление относительного («человек есть мера всех вещей»)

и абсолютного знания.
Появляется идеалистическая версия происхождения сущего (учение

Платона о «чистых идеях»). Начало спора между материализмом и
идеализмом.

Философия совмещает два аспекта: научный (образование
философских понятий – «первооснов бытия») и воспитательный –
образование человека. Создаются первые философские системы и учебные
заведения (платоновская Академия, Ликей Аристотеля).

Некоторые мыслители ведут философско-просветительскую
деятельность (софисты, Сократ).

Философы классического этапа: софисты (Протагор, Горгий, Гипий,
Продик, Критий и др.), Сократ, Платон, Аристотель [7, с. 60].

Эллинистический этап античной философии
Из теоретической и логической философия превращается в

практическую и этическую. По своим теоретическим достижениям
философы-эллинисты значительно уступают «классикам», поэтому активно
заимствует идеи предыдущих мыслителей и школ.

Философия перестает быть «основой всех наук» и отделяется от них.
Частные науки: такие, как математика, астрономия, оптика и пр. – начинают
разрабатываться самостоятельно.

Поиски нового мировоззрения приводят к возникновению
многочисленных философских школ и острому соперничеству между ними.
Для большинства школ характерен догматизм и непререкаемый авторитет
учителя.

Вопросы объективного миропорядка отходят на второй план, философы
и философские школы обращаются прежде всего к проблемам частной жизни
человека. Философские проблемы познания и бытия рассматриваются с
целью определить нормы и стандарты «правильной жизни».

Сильное влияние восточной культуры и философии (с менее высокими
требованиями к рациональному обоснованию мировоззрения, но более
искушенной в мудрости жизни).
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Философия теряет дух элитарности, становится популярной у разных
слоев населения (а не только в узком кругу знатоков). Среди философов
появляются люди простого происхождения и варвары.

Философы эллинистического этапа: Антисфен, Диоген Синопский,
Эпикур, Зенон, Пиррон, Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий, Секст Эмпирик.

Основные философские направления (школы): эпикурейцы, киники,
стоики, скептики, эмпирики [8, с. 51].

Римский этап античной философии
Философы не создают принципиально новых концепций: они либо

развивают идеи отдельных греческих мыслителей классического этапа, либо
стремятся синтезировать и обобщить главные мысли предыдущих
философских школ и направлений.

Преобладание идеализма над материализмом.
Возрастает недоверие к рациональному мышлению, явления

окружающего мира все чаще объясняются волей богов (Бога).
Продолжают развиваться представления о Космосе как о субъекте. Это

своеобразное возвращение к мифу, но уже обогащенное предшествующими
философскими идеями.

Рост интереса к мистике, восточным религиозным культам и
божествам; сильное влияние на философию идей христианства.

Повышенный интерес к проблемам добра и зла, смерти и загробной
жизни.

Философы римского этапа: Плутарх, Аттик, Плотин.
Основные философские направления (школы): неопифагореизм,

средний платонизм, неоплатонизм, эклектизм [8, с. 52].
Некоторые авторы не выделяют римский период античной философии в

отдельный этап, а относят его к периоду позднего эллинизма.
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2 Охарактеризуйте политическую модель Д. Истона. Ответ
отобразите в схеме

В политологии разработано несколько моделей функционирования
политической системы.

Основателем системного подхода в политической науке принято
считать Д. Истона. Для него политика – сфера относительно самостоятельная,
но состоящая из взаимосвязанных элементов. С одной стороны, политика
является частью более широкой целостности – общества. В этом качестве она
должна реагировать прежде всего на внешние импульсы, поступающие в
систему, и предотвращать возникающие конфликты и напряжение между
членами общества.

С другой стороны, она участвует в распределении материальных и
духовных ресурсов и побуждении к принятию этого распределения
ценностей и благ между индивидами, группами. Важной является
способность и возможность политической системы к собственному
реформированию и изменению окружающей среды [5, с. 188].

Политическая система – это организм, саморазвивающийся и
саморегулирующийся за счет связи с внешней средой. Используя элементы
общей теории систем, Д. Истон пытается выстроить целостную теорию,
основанную на изучении "прямых" и "обратных" связей между политической
системой и ее внешней и внутренней средой и представляет политическую
систему как механизм преобразования идущих от общества социальных
импульсов (требований или поддержки) в политические решения и действия.
Д. Истон называет политическую систему "машиной по переработке
решений". Для построения своей теоретической модели привлекаются четыре
базовые категории: "политическая система", "среда", "реакция" системы на
воздействие среды, "обратная связь" или воздействие системы на среду.
Схема данной политической модели представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель политической системы Д. Истона
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Па данным схемы видно, что Д. Истон поставил во главу угла вопрос о
самосохранении, поддержании стабильности политической системы в
условиях непрерывно изменяющейся окружающей среды. Обмен и
взаимодействие политической системы со средой осуществляется по
принципу "вход" – "выход". Он различал два типа входа: требование и
поддержка.

Требования могут касаться распределения материальных благ и услуг
(о заработной плате, здравоохранении, образовании и т.д.); регулирования
поведения акторов политического процесса (безопасность, протекционизм и
т.д.); коммуникации в информации (свободный равный доступ к информации,
демонстрации политической силы и т.д.). Но это не значит, что политическая
система должна удовлетворить все обращенные к ней требования, тем более
что это невозможно и практически. Политическая система может действовать
весьма самостоятельно при принятии решений.

Поддержку Д. Истон считает главной суммой переменных,
связывающих систему с окружающей средой. Поддержка выражается в
материальной (налоги, пожертвования и т.д.) и нематериальной (соблюдение
законов, участие в голосовании, уважение к власти, исполнение воинской
обязанности и т.д.) формах. Д. Истон выделяет также три объекта поддержки:
политическое общество (группа людей, связанных друг с другом в одной
структуре благодаря разделению деятельности в политике); политический
режим (основными компонентами которого он считает ценности, нормы и
структуры власти); правление (сюда он относит людей, участвующих в делах
политической системы и признанных большинством граждан
ответственными за свою деятельность).

Независимо от происхождения требования и поддержки становятся
частью политической системы и должны учитываться в процессе
функционирования власти. Требования имеют тенденцию ослаблять
политическую систему. Поддержка ведет к усилению политической системы.

Схема показывает, что выход информации выражает способы
реагирования системы на окружающую среду и косвенно на себя.
"Исходящие" импульсы осуществляются в виде решений и политических
действий (создание законов и норм, распределение ценностей и услуг,
регулирование поведения и взаимодействия в обществе и др.). По Д. Истону,
они обусловлены самой сущностью и природой политической власти и
являются главным предназначением политической системы. Если решения и
действия соответствуют ожиданиям и требованиям многочисленных слоев
общества, то поддержка, оказываемая политической системе, усиливается.
Решения и действия весьма трудно находят понимание и поддержку тогда,
когда власть индифферентна к требованиям членов общества и уделяет
внимание только своим собственным требованиям и идеям. Такие
политические решения могут иметь негативные последствия, что может
привести к кризису политической системы.
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