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В. Е. ДАВИДОВИЧ, В. П. ЯКОВЛЕВ 

О ТРЕХ АСПЕКТАХ ВОПРОСА: 
«ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?» 

В вопросе «что такое философия?» объективно заключены 
три относительно самостоятельных, хотя и глубоко связанных 
между собою, стороны или аспекта. Их не следует отрывать 
друг от друга, но и не следует смешивать. 

Первый аспект — предмет философии, второй — специфика 
философского знания, третий — функции философии. 

Вопрос о предмете философии — это вопрос о том, чтб 
изучает философия. Вопрос о специфике философского зна
ния — это вопрос о том, как философия изучает свой предмет, 
какими средствами. Вопрос о функциях философии — это во
прос о том, зачем человеку, обществу, общественным классам 
нужна философия. 

И предмет философии, и специфика философского знания, 
и функции философии исторически не оставались неизменны
ми, они развивались. Это развитие определялось в конечном 
счете развитием всей системы общественного производства, 
непосредственно — производства духовного. Однако эволюция, 
развитие предметной области философии, источников и средств 
философского творчества, как и социальных функций, или об
щественного назначения, теоретической деятельности фило
софов не означает того, что все эти три стороны, охватываю
щие и выражающие сущность, характер и смысл философской 
формы общественного сознания, не имеют своего историче
ского инварианта. 

Этот инвариант определяется тем, что философия — во все 
времена и во всех ее идеологических и гносеологических фор
мах — выступает как особый вид мыслительного отношения 
человека к миру (существующий в обществе наряду с отно
шениями научно-теоретическим и духовно-практическим), что 
она органически объединяет в себе абстрактно-теоретиче-
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