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Аннотация: в работе обосновывается проблемное содержание философии 

по критериям логического абстрагирования признаков объекта познания; пред-

лагается группировка десяти основных философских проблем; характеризу-

ются существенные признаки проблем философии; проблемы философии оцени-

ваются информационным фактором совершенствования бытия человека. 
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PROBLEM CONTENT OF PHILOSOPHY 

Abstract: problem content of philosophy is grounded according to criteria of log-

ical abstraction of signs of knowledge object; the group of ten main philosophical 

problems is offered; essential signs of problems of philosophy are characterized; prob-

lems of philosophy are estimated by information factor of person's life improvement. 
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По критерию паспортов специальностей научных работников Российской 

Федерации, исследования по философии организованы девятью специально-

стями отрасли наук 09.00.00 Философские науки: 09.00.01 Онтология и теория 

познания; 09.00.03 История философии; 09.00.04 Эстетика; 09.00.05 Этика; 

09.00.07 Логика; 09.00.08 Философия науки и техники; 09.00.11 Социальная фи-

лософия; 09.00.13 Философская антропология, философия культуры; 

09.00.14 Философия религии и религиоведение, а также иных научных специаль-

ностей – 07.00.10 История науки и техники; 17.00.09 Теория и история искусства; 
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24.00.01 Теория и история культуры – при наличии философского содержания 

результатов познания в этих специальностях [1]. 

Общественная необходимость философских исследований выражается в ре-

шении актуальных проблем антропного и общественного классов бытия. Про-

блемы философии – это информационные познавательные противоречия, кото-

рые необходимо преодолеть для осуществления и совершенствования историче-

ски и актуально необходимых видов деятельности людей [2, с. 5–6; 3, с. 6]. Фи-

лософские науки (специализации), в которых исследуются в отдельности каждая 

из философских проблем, составляют структуру современной научной филосо-

фии, и философии как части информационной культуры человечества. 

В абстрактном объяснении, учитывая концепцию политического деятеля, 

родившегося в 1820 г. в Королевстве Пруссия и проживавшего в период 1849–

1895 гг. в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

Фридриха Энгельса (1820–1895), по мнению некоторых специалистов, основ-

ными проблемами философии являются «вопрос о познаваемости мира», «во-

прос об отношении бытия и сознания». 

По мнению автора, по критерию мыслительной операции «изолирующего 

абстрагирования» [4, с. 21] в познании объекта необходимо выделить не менее 

десяти основные классов философских проблем: аксиологическая, антропологи-

ческая, гносеологическая, метафизическая, натурфилософская, онтологическая, 

праксеологическая, социальная, теологическая, философско-историческая 

[5, с. 6–7]. 

Аксиологическая проблема философии – множество исследований сущно-

сти, качеств и законов формирования, функционирования и эволюции ценност-

ного и оценочного знания в составе культуры человечества. Специализирован-

ные философские науки о ценностях: аксиология, или теория ценностей – фило-

софская наука о сущности ценности; этика – философская наука о сущности и 

специфике морали и добродетельности; эстетика – философская наука о сущно-
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сти и специфике формирования и функционирования идеала красоты. Специали-

стами философии созданы оригинальные парадигмы, концепции и авторские 

версии решения проблем аксиологии [6; 7]. 

Антропологическая проблема философии – множество исследований сущ-

ности, качеств и законов формирования и функционирования, эволюции и буду-

щего человека как уникальной части бытия. Специализированная философская 

наука о человеке, оформившаяся в начале XX века, – философская антропология 

[8; 9]. 

Гносеологическая проблема философии – множество исследований сущно-

сти, качеств и законов преобразования информации об объектах бытия в состоя-

ния человеческих знаний. Специализированные философские науки о познании: 

гносеология, или теория познания – философская наука о сущности и законах 

познания в целом; эпистемология – философская наука о научном познании; 

формальная логика – философская наука о законах правильного мышления. Ге-

ниями философии созданы оригинальные парадигмы, концепции и авторские 

версии решения проблем гносеологии [10]. 

Метафизическая проблема философии – множество исследований пре-

дельно общих состояний сущности, качеств и законов формирования и функци-

онирования, эволюции и единства объектов бытия и человеческой деятельности 

по критериям (на основе) единого философского принципа (гипотезы). Специа-

лизированная философская наука о предельно общих состояниях единства объ-

ектов бытия и человеческой деятельности – метафизика. Метафизическая про-

блема исследуется гениями философии, в том числе, Аристотель, Платон, Демо-

крит, Фома Аквинский, Г. Гегель, И. Кант, М. Хайдеггер и иные в авторской фи-

лософской концепции степени совершенства. 

Натурфилософская проблема философии – множество исследований сущ-

ности, качеств и законов формирования и функционирования, эволюции и буду-

щего природы как особой части бытия, независимой от оценки и деятельности 

людей. Специализированная философская наука о природе – натурфилософия. 

По мнению специалистов, натурфилософская проблема в философии, начиная с 
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последней четверти XIX века и поныне исследуется в составе проблем специа-

лизации «философия науки» [11]. 

Онтологическая проблема философии – множество исследований сущно-

сти, качеств и законов функционирования и эволюции (развития) бытия в целом 

или отдельных его состояний (объектов) по критериям их автономности, исклю-

чая субъективные оценки человека. Специализированная философская наука о 

бытии – онтология [12]. 

Праксеологическая – множество исследований сущности, качеств и законов 

формирования и функционирования, эволюции и будущего человеческой дея-

тельности по критериям достижения её оптимальных результатов. Специализи-

рованная философская наука о деятельности формируется и называется – прак-

сеология [13]. 

Социальная проблема философии – множество исследований сущности, ка-

честв и законов формирования и функционирования общества и его основных 

частей (подсистем). Специализированные философские науки об обществе: со-

циальная философия, философия культуры, философия образования, философия 

политики, философия истории, философия экономики (хозяйства), философия 

права, философия науки и техники и иные. Проблемы философии политики, гос-

ударства и права составляют основное содержание социальной проблематики 

философии [14]. 

Теологическая проблема философии – множество исследований сущности 

Бога и религиозного опыта человека в их специализированных конфессиональ-

ных истолкованиях. Теология – философская наука о Боге и специфике его кон-

фессиональных истолкований. Имеются различные версии статуса теологии в 

светской и конфессиональной видах культуры, а также об основном объекте кон-

фессионального познания. 

Философско-историческая проблема философии – множество исследований 

сущности, специфики и закономерностей решения проблем, осуществлённых 
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философами человечества в период с 8 в. до н.э. по настоящее время. Специали-

зированная философская наука о результатах интеллектуальной деятельности 

философов человечества – история философии. 

Проблемы философии отличаются длительным периодом разработки по 

разным причинам. В частности, исторически прогресс естественных и техниче-

ских, общественных и гуманитарных наук не может обеспечить эксперименталь-

ные подтверждения проблем, гипотез и концепций, а проблемы считаются ре-

шёнными, если эти решения были экспериментально доказаны. Социальные по-

требности акторов человечества, в том числе государств и социумов, обязывают 

специалистов философии создавать не только объективно-истинные решения 

проблем, но и решения проблем с признаками субъектной истинности и социаль-

ной полезности. 
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