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Философия Философия ––
«любовь к мудрости» (др. греч.)«любовь к мудрости» (др. греч.)



Философия рассматривает Философия рассматривает 
предмет во всём многообразии предмет во всём многообразии 

его связейего связей



Философия осмысляет всё Философия осмысляет всё 
богатство мировой культурыбогатство мировой культуры



Философия критично относится к Философия критично относится к 
науке, искусству религии, науке, искусству религии, 

пытаясь указать на их пытаясь указать на их 
возможности и границывозможности и границы



Изучает новые, необычные Изучает новые, необычные 
явления, которые становятся явления, которые становятся 

известны благодаря наукам или известны благодаря наукам или 
окружающей практикеокружающей практике



Предлагает программу действий, Предлагает программу действий, 
опираясь на полученные знанияопираясь на полученные знания



Слово «философия» впервые Слово «философия» впервые 
использовал Пифагориспользовал Пифагор

Одни приезжают Одни приезжают 
купить и продать.купить и продать.

Другие Другие –– соревноватьсясоревноваться

Третьи Третьи –– смотреть.смотреть.

Пифагор СамосскийПифагор Самосский
( 570( 570--490 гг. д.н.э.)490 гг. д.н.э.)



ФилософияФилософия……



 Философия Философия –– это уподобление Богу это уподобление Богу 
в меру человеческих сил (Платон)в меру человеческих сил (Платон)

 Философия называется знанием об Философия называется знанием об 
истине (Аристотель)истине (Аристотель)

 Философия имеет два предмета Философия имеет два предмета ––
природу и свободу (И. Кант)природу и свободу (И. Кант)

 Философия Философия –– это эпоха, схваченная это эпоха, схваченная 
в мысли (Г.В.Ф. Гегель)в мысли (Г.В.Ф. Гегель)

 Философия Философия -- тиранический тиранический 
инстинкт, духовная воля к власти, к инстинкт, духовная воля к власти, к 
«сотворению мира»… (Ф. Ницше)«сотворению мира»… (Ф. Ницше)



КудаКуда смотрятсмотрят философыфилософы??

ДжорджонеДжорджоне ««ТриТри философафилософа» (1508)» (1508)



ДелениеДеление философиифилософии вв платоновскойплатоновской
АкадемииАкадемии

Философия

Логика
(Мышление)

Физика
(Природа)

Этика
(Жизнь)



ВВ чёмчём различиеразличие??
ФилософияФилософия РелигияРелигия



ВВ чёмчём различиеразличие??
ФилософияФилософия НаукаНаука



РелигияРелигия

НаукаНаука





ФилософияФилософия

Истинное знаниеИстинное знание Истинная жизньИстинная жизнь



ФилософияФилософия



ЧетыреЧетыре вопросавопроса ИИ. . КантаКанта

ЧтоЧто яя могумогу знатьзнать??
ЧтоЧто яя должендолжен делатьделать??
НаНа чточто яя могумогу надеятьсянадеяться??
ЧтоЧто такоетакое человекчеловек? ? ИммануилИммануил КантКант

(1724(1724--1804)1804)



ЧтоЧто яя могумогу знатьзнать??

РазумРазум
СознаниеСознание

РассудокРассудок

ЧувстваЧувства



ЧтоЧто яя должендолжен делатьделать??

 ЗубЗуб заза зубзуб, , окооко заза окооко… (… (ТалионТалион))
 ПоступайПоступай попо отношениюотношению кк другомудругому тактак, , каккак

тыты хотелхотел быбы, , чтобычтобы онон поступилпоступил попо
отношениюотношению кк тебетебе ((ЗолотоеЗолотое правилоправило
моралиморали))

 ВозлюбиВозлюби ближнегоближнего своегосвоего……
 ПоступайПоступай попо отношениюотношению кк другомудругому человекучеловеку

нене толькотолько каккак кк средствусредству, , ноно ии каккак кк целицели
((КатегорическийКатегорический императивимператив ИИ. . КантаКанта))

 НикомуНикому нене вредивреди, , всемвсем помогайпомогай……
 НаибольшееНаибольшее счастьесчастье длядля наибольшегонаибольшего

числачисла людейлюдей……



НаНа чточто яя могумогу надеятьсянадеяться??

МоральностьМоральность СчастьеСчастье



ЧтоЧто такоетакое человекчеловек??

Аристотель (384Аристотель (384--322 д.н.э.)322 д.н.э.)

Человек Человек –– существо существо 
общественноеобщественное

Человек Человек –– существо существо 
разумноеразумное



ЧтоЧто такоетакое человекчеловек??
ВераВера, , надежданадежда, , любовьлюбовь……
ДолгДолг ии совестьсовесть……
СвободаСвобода ии ответственностьответственность……
СовокупностьСовокупность общественныхобщественных

отношенийотношений……
БессознательноеБессознательное……
БелокураяБелокурая бестиябестия……
ЭкзистенцияЭкзистенция……



ЧтоЧто такоетакое человекчеловек??

ЖанЖан--Поль СартрПоль Сартр
(1905(1905--1980)1980)

«Человек «Человек –– это открытый проект».это открытый проект».
«Человек «Человек –– есть то, что он не есть».есть то, что он не есть».
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