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Тема: Существ
С
вуют ли
и ядерны
ые эписстемолоогическ
кие
пр
ринципы
ы, на которых
х можно
о построоить
меж
жкультуурную филосо
ф
фию?
Ч
Чтобы отвветить на этот вопррос, потреебуется вы
ыйти за ррамки класссическогоо
компарративизма, который не
н идет далльше сравн
нений опрееделенныхх философсских тем и
способоов их реаллизации в восточнойй и западн
ной традиц
ции. Наприимер, если
и сравнитьь
некоторрые теории
ии сознани
ия в Индиии, в буддиззме, с теми
и, которые были разр
работаны в
немецккой филосоофии XIX века (фенноменологи
ия, имманеентизм), м
можно найти немалоо
интерессных сходсств. Однако для «меж
жкультурно
ой философии» выяввление таки
их сходствв
необходдимо, но недостаточн
но. Нужно не только изучение
и
общего,
о
но и констит
туированиее
общих или об
бщезначим
мых филосоофских концепций
к
и поллей. Чтоб
бы такоее
ючить западное созн
знание в восточную
в
ю
конститтуированиее началосьь, необходдимо вклю
культурру, филосоофию таким
м образом, чтобы воззникли общ
щие проблеемные поляя. Пример::
буддизм
м и фенооменологияя – обе ээти филоссофии зан
няты одноввременно решением
м
эпистем
мологическкой и сотеериологичееской задаачи, описан
нием челоовеческой психики
п
и
выводоом человекаа из мира как
к изначалльной данно
ости.
С
Сегодня ин
нтереснее рассматрив
р
вать не «фи
илософию в эпоху глообализации
и», как этоо
обычноо делаетсяя, а глобализацию как мода
альность современнного сущеествованияя
филосоофии. Матеериальная глобализац
г
ция мира и философсское сознан
ание: кто ведет кого??
Здесь м
можно пред
дложить сл
ледующую
ю аксиому: современн
ная глобалиизация – это
э именноо
результтат движения сознани
ия к межкулльтурному состоянию
ю.
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состоятся
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в Институтее философи
ии по адрессу: ул. Гончарная, д.
12, стр.. 1. Метро «Таганская
«
я» (кольцеввая), Красный зал, 6й этаж.

