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Вопрос о том, что такое философия и в чем заключена ее ценность, является спорным. То от нее
ожидают чрезвычайных откровений, то позволяют равнодушно игнорировать ее как беспредметное
мышление. На философию то взирают с робостью, видя в ней значительные усилия необыкновенных
людей, то вообще третируют как бесполезные раздумья о чем-то призрачном. Философию то считают
таким занятием, которое под силу всякому и в принципе должно быть простым и понятным, то
изображают ее настолько трудной, что само занятие ею представляется безнадежным. То, что
выступает под названием философии, в действительности являет собой пример подобных
противоречивых суждений. Для человека, верящего в науку, наихудшим является то, что философия
совершенно не имеет всеобще значимых результатов – того, что можно познать и чем благодаря этому
можно обладать. В то время как науки получили в своих областях определенные обязательные и
общепринятые знания, философия не достигла ничего, несмотря на тысячелетние усилия. Нельзя
отрицать того, что в философии нет единодушия, присущего сфере окончательно познанного. То, что с
необходимостью признается каждым человеком, становится в силу этого научным познанием и уже не
является философией, а относится к особой области знания.
В противоположность наукам философскому мышлению не присуще, не свойственно прогрессивное
развитие. Конечно, мы ушли дальше, чем греческий врач Гиппократ. Но едва ли мы можем сказать, что
мы ушли дальше Платона. Мы ушли вперед только в том, что касается материала научного познания,
использованного им. В самом же философствовании мы, быть может, только еще вновь приближаемся
к нему.
Достоверность, которая может быть приобретена в философии, не является научной, то есть
одинаковой для всякого человека, это убеждение, в достижении которого участвует вся сущность
человека. В то время как научное познание направляется на отдельные предметы, знать о которых
совершенно не обязательно для каждого, в философии речь идет о целостности бытия, которая присуща
человеку как таковому – об истине. Там, где вспыхивает свет этой истины, она схватывается глубже.
Чем всяким научным познанием.
Правда, развитая философия связана с науками, она делает предпосылкой то наиболее высокое
состояние, которое достигнуто науками в соответствующую эпоху. Там, где пробуждается человек,
прежде других наук выступает философия. <…>
Философия как система обычно делится на теорию познания, метафизику (онтологию, космологию,
философскую антропологию, философию существования, теологию), логику (логистику, математику),
этику, философию права, эстетику и философию искусства, натурфилософию, философию истории и
культуры, социальную и экономическую философию, религиозную философию, психологию.
История философии есть история человеческого мышления, которое выдвигает философские
проблемы, ставит их перед собой и работает над их разрешением. Философы всех времен и народов
занимаются одними и теми же проблемами, во всех философиях есть теория познания, метафизика,
этика и т. д.

