
Философия как любовь к мудрости. 

ПИФАГОР (греч философ) Первым, кто назвал себя философом, был Пифагор. Он не 

считал себя «софистом» (мудрецом), а лишь человеком, 

любящим мудрость и испытывающим влечение к ней. Поскольку 

мудростью могли обладать лишь боги, то уделом философа 

провозглашалась любовь к мудрости.  

Сам термин «философия» в переводе с древнегреческого 

означает «любовь к мудрости (Phileo – люблю и Sophia – 

мудрость). 

Объяснение и закрепление в европейской культуре до н. э.) 

Философы – это, по его мнению, люди, которые слова 

«философия» связано с именем Платона (427 – 347 гг. до н. э.) 

Философы – это, по его мнению, люди, которые открываю тайны 

природы и человеческой жизни, учат действовать и жить в 

согласии с природой и требованиями самой жизни. Итак, философия является особым видом 

знания – это «софийное», мудрое знание и поучения на его основе. Это не просто абстрактная 

теория, но и практическая мораль. 

В ходе развития философии представления о предмете менялись. Каждая эпоха давала 

ответ на этот вопрос. Для греческого мыслителя Сократа философия была 

искусством самопознания. Ученик Сократа Платон считал философию познанием истинно 

существующего бытия, т.е. мир идей, который он противопоставлял миру материи. Философия 

по мысли Платона, является размышлением, готовящим человека к смерти. Аристотель считал 

философию наукой, изучающей первопричины вещей, и называл ее госпожой наук. В средние века 

философия выступала служанкой богословия и выполняла функцию дополнительного 

инструмента в богословских спорах. С точки зрения немецкого философа И. Канта философия 

должна стать учением о последних целях человеческого разума. Марксизм определяет 

философию, как науку о всеобщих законах природы, общества и мышления. Экзистенциализм 

понимает философию как размышление о человеческом существовании. Философские системы 

всегда несут отпечаток времени. 

Философия – это наука о наиболее общих закономерностях развитиях природы, общества 

и мышления.  

Эти закономерности и являются предметом философии.  

 

Предметом философии являются всеобщие связи в системе «человек – мир». Философия 

– это рационально-теоретическое осмысление этих связей. 

Философия исследует: 1) природу и сущность мира; 2) природу, сущность и назначение человека; 

систему «Человек – мир» в целом и состояние, в котором она находится. Если научное знание 

является точным. однозначным, и поэтому общепринятым для всех людей, то философское 

знание является полифоничным (полифония-многоголосье), плюралистичным (плюрализм-

множественный). Это означает, что на одни и те же вопросы в различных философских школах 

даются разные неодинаковые ответы, которые имеют равнозначное значение. Иначе говоря, в 

философии не существует однозначных и общепринятых положений. Именно поэтому 

философия является особым видом знания – это «софийное», знание, понимаемое как мудрость. 

Наука отвечает на вопрос «почему», а философия – на вопрос «для чего, с какой целью» 

Философские проблемы сфокусированы на человеке. Философию не интересует мир сам по себе, 

а только мир в контексте человеческой жизнедеятельности.  

Наиболее точно и кратко круг философских проблем очертил И. Кант, сведя их к четырем 

вопросам: 



Что я могу знать? 

 Что я должен делать? 

 На что я смею надеяться? 

Эти три вопроса объединяются в четвертом: Что такое человек? 

 

Философия характеризуется системой взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

функций. Функции философии – это основные направления применения философии, через 

которые реализуются её цели, задачи и назначение. 

Функции философии: 

Мировоззренческая функция способствует формированию целостности картины мира, 

представлений об его устройстве, месте человека в нем, принципов взаимодействия с 

окружающим миром. 

Методологическая функция заключается в том, что философия вырабатывает основные методы 

познания окружающей действительности (см. вопрос 3 "Предмет и методы философии"). 

Мыслительно-теоретическая функция выражается в том, что философия учит концептуально 

мыслить и теоретизировать — предельно обобщать окружающую действительность, создавать 

мыслительно-логические схемы, системы окружающего мира. 

Гносеологическая— одна из основополагающих функций философии — имеет целью 

правильное и достоверное познание окружающей действительности (то есть механизм познания). 

Аксиологическая функция философии (в переводе с греческого axios — ценный) заключается в 

оценке вещей, явлений окружающего мира с точки зрения различных ценностей - морально-

нравственных, этических, социальных, идеологических и др. 

Социальная функция— объяснить общество, причины его возникновения, эволюцию, 

современное состояние, его структуру, элементы, движущие силы; вскрыть противоречия, 

указать пути их устранения или смягчения, совершенствования общества. 

Воспитательно-гуманитарная функция философии состоит в том, чтобы культивировать 

гуманистические ценности и идеалы, прививать их человеку и обществу, способствовать 

укреплению морали, помочь человеку адаптироваться в окружающем мире и найти смысл жизни. 

Прогностическая функция заключается в том, чтобы на основании имеющихся философских 

знаний об окружающем мире и человеке, достижениях познания спрогнозировать тенденции 

развития, будущее материи, сознания, познавательных процессов, человека, природы и общества 

 

Методом философского познания является теоретическое мышление, опирающееся на 

совокупный опыт человека, на достижение всех наук и культуры в целом.  

В общем смысле метод определяется как система практических или мыслительных 

приемов и правил, следование которым ведет к достижению желаемого результата. 

Основными методами с помощью которых осуществляется философское знание, являются: 

–Диалектика – метод философского исследования, согласно которому мир находится в процессе 

изменения и развития. Вещи рассматриваются критически. последовательно с учетом их 

внутренних противоречий, изменений, развития. 

–Метафизика – метод противоположный диалектике – объекты рассматриваются обособленно, 

статично, однозначно. В этом методе абсолютизируется постоянство мира, остаются в тени 

источники его развития. 

Основной вопрос философии сформулированный Фридриxом Энгельсом (нем XIX), - есть 

вопрос об отношении мышления к бытию. В существующем мире есть две группы, два класса 

явлений: явления материальные, то есть существующие вне и независимо от сознания, и явления 

духовные (идеальные, существующие в сознании). Суть вопроса: как соотносятся материальное 

и идеальное, дух и природа.  



Выделяют две стороны основного вопроса философии: 1) Что является первичным? 2) Познаваем 

ли мир? В зависимости от ответа на первую сторону вопроса философы подразделяются на 

материалистов и идеалистов.  

Материалисты за первичность берут материю. Сознание рассматривается ими как отражение 

материального мира в их понимании. Материя существует реально, независимо от сознания; 

развивается по своим внутренним законам; сознание (дух) есть свойство высокоорганизованной 

материи отражать саму себя; сознание определяется материей (бытием). Идеалисты считают за 

первичное - духовное, идеи. 

В зависимости от решения второй стороны вопроса философия разделяется на 

гносеологический анализ и агностицизм. Гносеологический (гносис с греч. – знание) - признание 

познаваемости мира. Сторонники этой позиции, это как правило, материалисты, считают, что 

мир познаваем и возможности познания не ограничены. Агностицизм (а – анти, против) - 

отрицание познаваемости мира. Это направление, представители которого (И. Кант и др.) 

считают, что мир непознаваем, а возможности познания ограничены познавательными 

возможностями человеческого разума. Исходя из конечности и ограниченности познавательных 

возможностей человеческого разума, существуют загадки (противоречия), которые человеком не 

будут разгаданы никогда, например: «Бог существует», «Бога не существует».  

Сегодня многие отрицают основной вопрос философии, его значение. Главной проблемой 

выступает человек, но основной вопрос несколько иного рода. Это вопрос мировоззренческой 

ориентации человека. 

Важность данного вопроса заключается в том, что от его достоверного разрешения зависит 

построение целостного знания об окружающем мире. 

 

В процессе развития человеческого познания и самопознания структура философии 

усложняется: внутри философского знания начинают постепенно складываться различные 

разделы, которые со временем всё больше отделяются от материнского лона, иногда превращаясь 

в отдельные самостоятельные дисциплины. 

В результате образовались разделы философского знания, кратко перечислим лишь некоторые 

из них: 

- онтология  - исследует происxождение и устройство мира, его первоосновы, принципы бытия, 

определяющие мироустройство; 

- гносеология - теория познания, исследование общих принципов, форм и методов человеческого 

познания; 

- философская антропология - учение о человеке; 

- этика исследует мораль и нравственность, 

- эстетика исследует эстетические и художественные формы освоения и преобразования мира, 

- аксиология – учение о ценностях; 

-логика – учение о формах мышления; 

-социальная философия изучает общество, его структуру, законы и формы его исторического 

развития. 

Состав философского знания этим не исчерпывается. Существует философия и методология 

науки, философия культуры, религии, права, искусства, техники, физики и т.п. Процесс 

образования отдельных философских дисциплин продолжается и в наши дни. 



 

Задание. 

1.Прочитать материал, составить план лекции. Пункт плана об основном вопросе 

философии сделать сложным, т.е. разбить на подпункты.  

Составленный план выслать личным сообщением в ВК. 


