МАТЕРИАЛИЗМ
ЭПИКУРА
МАТЕРИЯ – ЭТО СУБСТАНЦИЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

БИОГРАФИЯ ЭПИКУРА
(342-270 гг. до Р. Х.)

• Мыслитель Эпикур родился 342 г. на острове Самос. Как и его отец, он был
школьным учителем и изучать философию стал после того, как в его руки попали
сочинения Демокрита. Эпикур и стал последователем Демокрита, но впоследствии
дурно отзывался о нем, а по мере взросления, утверждает свою независимость от
какого бы то ни было учителя и полную философскую самостоятельность.
Главными сочинениями Эпикура были 37 книг «О природе». В 32-летнем возрасте
в Афинах основал школу в саду, где на воротах стояла надпись: «Гость, тебе будет
здесь хорошо; здесь удовольствие — высшее благо».

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ (КАНОНИКА)
Критерии истины по Эпикуру: 1) восприятие, 2) представление
3) чувства. Предметы природы мы воспринимает через органы
чувств и через поры нашего тела, которые оставляют в нас

образы. Во втором случае образы носятся в воздухе. Если они
переплетаются то в результате таких восприятий в сознании

возникают представление (понятия). И всякое представление
схватывает наш ум. Чувственное восприятие и общие представления
являются критериями знания. Нет ничего сверхчувственного, если бы оно и было
мы бы не могли воспринять так как ничего кроме чувств нам не дано. Именно от этого
утверждения следует его материализм и атеизм.

ФИЛОСОФИЯ (ФИЗИКИ)
ПО ЭПИКУРУ, ЧЕЛОВЕК ДАЖЕ ВОВСЕ НЕ ИСПЫТЫВАЛ БЫ ПОТРЕБНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ, ЕСЛИ БЫ ЕГО НЕ
СТРАШИЛИ СМЕРТЬ И НЕБЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. «ЕСЛИ БЫ НАС НИСКОЛЬКО НЕ БЕСПОКОИЛИ ПОДОЗРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
НЕБЕСНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПОДОЗРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СМЕРТИ, БУДТО ОНА ИМЕЕТ К НАМ КАКОЕ-ТО ОТНОШЕНИЕ, —
ПИСАЛ ОН, — ТО МЫ НЕ ИМЕЛИ БЫ НАДОБНОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ»

• Теоретической основой физики Эпикура была атомистика Демокрита, которую он
принимает с некоторыми важными изменениями. Эпикур принимает как исходные
два недоступных чувствам физических положения: 1) ничто не происходит из
несуществующего и ничто не переходит в несуществующее; 2) вселенная всегда
была такой, какова она в настоящее время, и всегда будет такой. Эпикур также
утверждает, что вселенная состоит из тел и пространства, т. е. пустоты.
Существование тел удостоверяется ощущениями, существование пустоты — тем,
что без пустоты невозможным было бы движение. У Демокрита атомы
различаются по форме и величине, а у Эпикура еще и по весу.

ФИЛОСОФИЯ (ФИЗИКИ)
«АТОМ ЕСТЬ ПРИЧИНА ВСЕГО»

Существенная характеристика атомов – движение. Атомы вечно движутся через
пустоту с одинаковой для всех быстротой. Эпикур сводит такое движение вниз – это
есть извечное свойство материи. Кроме этого, Эпикур, в отличие от Демокрита,
утверждает, что атомы в своем падении совершают минимальное самопроизвольное
отклонение от прямой линии – как если бы атом обладал некоторой свободой воли.
Иначе нельзя было бы объяснить столкновение атомов и образования из них новых
масс. В этом случае Эпикур восстаёт против строгого механицизма Демокрита,
говоря, что такой подход хуже любой ложной веры в богов: тех ещё можно смягчить
мольбами, а механистическая физика – неумолимый тиран, обрекающий человека на
полное рабство. В этике Эпикура, учение о спонтанном отклонении атомов
теоретически обосновывало учение о свободе воли.

ЭПИКУР О ДУШЕ
Все миры и все сложные тела в них выделились из материальных масс, и все со
временем разлагается с различной скоростью. Не исключение здесь и душа. Она
также есть тело, состоящее из тонких частиц, рассеянных по всему нашему телу, и
«очень похожа на ветер». Когда разлагается тело, с ним вместе разлагается душа, она
перестает чувствовать н прекращает свое существование как душа. И вообще ничто
бестелесное нельзя мыслить, кроме пустоты, пустота же «не может ни действовать,
ни испытывать действие, но только доставляет через себя движение (возможность
движения) телам. Поэтому, — заключает Эпикур, — говорящие, что душа бестелесна,
говорят вздор»

ФИЛОСОФИЯ ЭПИКУРА (ЭТИКА)
«КАК ОТ МЕДИЦИНЫ НЕТ НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ, ЕСЛИ ОНА НЕ ИЗГОНЯЕТ БОЛЕЗНИ ИЗ ТЕЛА, ТАК И ОТ
ФИЛОСОФИИ, ЕСЛИ ОНА НЕ ИЗГОНЯЕТ БОЛЕЗНИ ДУШИ»

Главную цель философии, Эпикур видел в том, чтобы научить человека счастливой жизни, ибо
всё остальное несущественно. Наша цель есть удовольствие и избавление от страданий. Но
понимание удовольствия у Эпикура иное, чем у гедониста Аристиппа, который предполагал
телесные наслаждения. Но Эпикур подразумевал свободу от телесных страданий и душевных
тревог». Именно посредством освобождения от них достигается цель счастливой жизни —
здоровье тела и безмятежность души. «Устойчивое удовольствие» представляется Эпикуру
целью вполне достижимой при помощи разумной жизни. Верный путь к нему – сознательное
освобождение от потребностей, страхов и забот, достижение тишины и спокойствия души.
Эпикур в итоге приходит к одно конечной жизненной цели – «невозмутимости» (атараксии),
так же призывает добиваться господства над страстями и суетой.

ФИЛОСОФИЯ ЭПИКУРА (ЭТИКА)

СТРАДАНИЯ ЛИБО КРАТКОВРЕМЕННЫ, ЛИБО ВЫНОСИМЫ – ТОТ, КТО ПРИУЧИТ СЕБЯ К ЭТОЙ
МЫСЛИ, ОБРЕТЁТ МУЖЕСТВО И СПОКОЙСТВИЕ ДУХА.

Голос природы требует немногого: не голодать, не жаждать, не мерзнут – и все это
нетрудно исполнить. Ото всех остальных удовольствий, например в половой жизни,
роскоши, корыстолюбия, тщеславия - можно отказаться Надо уметь довольствоваться
лишь крайне необходимым. Все несчастия и скорби человеческие вытекают из
неестественных потребностей и из неразумных страхов. Страха смерти не нужно
бояться, ибо с ней прекращаются все ощущения, и, значит, она не может принести
нам ни хорошего, ни дурного. Пока есть мы – нет смерти; если пришла смерть – нас
нет. Освобождая нас от страха и ложных мнений, философская мудрость, по Эпикуру,
внушает нам мужество, умеренность и справедливость.

