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О СМЫСЛАХ ПОНЯТИЯ «МУДРОСТЬ» 

 
Исследуются смысловые значения понятия «мудрость», обнаруженные в общекультурном контексте, 

в творчестве древних и современных философов и исследователей феномена мудрости. Рассматриваются 
изменения смыслового наполнения понятия «мудрость» в процессе исторического развития; производится 
соотнесение понятий «мудрость», «знание», «философия» и «наука» и обнаружение универсальных смыслов понятия 
«мудрость» у различных исследователей древности и современности. Сделана попытка составления классификации по 
критериям «мудрость подлинная и мнимая», «мудрость сакральная и мирская» (мудрость оракула и искателя), 
мудрость-процесс и мудрость-итог.  
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ABOUT THE MEANINGS OF THE NOTION “WISDOM” 

 

It is investigated the semantic meanings of the notion “wisdom” found in the cultural context, in the creative 
work of ancient and modern philosophers and investigators of the phenomenon wisdom. It is disclosed the changes 
in the semantics of the notion “wisdom” in the process of historical development; it is made the correlation of the 
notions “wisdom”, “knowledge”, “philosophy” and “science” and the foundation of the universal meanings of the 
notion “wisdom” of various ancient and modern investigators. It is made an attempt to classify it in accordance with 
the following criteria “real or fiction wisdom”, “sacred and mundane wisdom”, wisdom-process, wisdom-result. 
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