
  Основы философии Н4 

от 26 октября 2020 г. 

выполнить до 1 ноября 

Повторите  материал учебника (Главы 3-4 стр. 57-68), записи в 

тетради, дополнительный материал (см. ниже) и выполните 

следующие задания по теме «Античная философия». 

 

Задание 1. Прочтите фрагмент произведения Парменида «О природе 

вещей»: 

"Один только путь остается, 

"Есть" гласящий; на нем — примет очень много различных, 

Что нерожденным должно оно быть и негибнущим тоже, 

Целым, единородным, бездрожным и совершенным. 

И не "было" оно, и не "будет", раз ныне все сразу 

"Есть" одно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья. 

Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю 

Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо 

Есть, что не есть. Да и что за нужда его побудила 

Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться? 

Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно. 

Но и из сущего не разрешит Убеждения сила, 

Кроме него самого, возникать ничему… 

Как может "быть потом" то, что есть, 

Как могло бы "быть в прошлом"? 

"Было" — значит, не есть, не есть, если "некогда будет… 

И неделимо оно, коль скоро всецело подобно: 



Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше…1 

а) Назовите основные черты бытия согласно Пармениду. 

б) Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было" или "будет"?  

в) Найдите убедительные, с точки зрения Парменида, аргументы. 

 

Задание 2. Исходя из диалектических идей Гераклита, объясните 

следующие его высказывания: 

а) "Прекраснейшая из обезьян безобразна, если её сравнить с родом 

человеческим"2.  

б) "Морская вода и чистейшая, и грязнейшая одновременно: рыбам она 

питьё и спасение, людям же — гибель и отрава»3. 

 

Задание 3. Философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, 

как-то сказал ее создателю: «Я видел огромное количество лошадей, Платон, 

но я никогда не видел идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». 

Платон ответил ему: «У тебя, Антисфен, есть глаза, чтобы увидеть каждую 

конкретную лошадь, но, видимо, у тебя нет разума, с помощью которого ты 

бы мог усмотреть идею лошади». 

Прокомментируйте эти платоновские слова. Каким образом в них 

выражена основная мысль его учения? 

Задание 4. Древнегреческому философу Эмпедоклу (ок. 490–430 гг. до 

н.э.) принадлежат слова о том, что мир попеременно возникает и 

уничтожается и, возникши, опять разрушается, что поочередно одерживает 

верх то Любовь, то Вражда, причем первая сводит все в единство, разрушает 

мир Вражды, Вражда же снова разделяет элементы. 

Зачатки каких диалектических идей можно обнаружить в этих 

словах? 

Задание 5. Прочтите эти фрагменты из сочинения Аристотеля: 

"Сократ не считал отделенными от вещей ни общее, ни понятия. Сторонники 

же идей отделили их и такого рода, сущее назвали идеями, так что, исходя 

                                                           
1 Парменид. О природе вещей // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. — С. 296. 

2 Антология мировой философии: В 4 т. М., 1969—1975. Т. 1. Ч. 1. — С. 276. 
3 Там же. 



почти из одного и того же довода, они пришли к другому выводу, что 

существует идея всего, что проявляется как общее… 

Платон, усвоив взгляды Сократа, доказывал, что такие определения 

относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому… И вот 

это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, - 

говорил он, - существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо 

через сопричастность эйдосам существует все множество одноименных с 

ними вещей"4.  

"Лучше все-таки рассмотреть Благо как общее понятие и задаться 

вопросом, как оно появилось и в каком смысле о нем говорят…"5  

Ответьте на вопросы:  

а) Чем отличается "общее" Платона от "общего" Сократа? 

б) В чем смысл учения Платона об идеях (эйдосах)? 

в) Если существует идея блага и справедливости как истинное 

бытие, то существует ли идея зла и несправедливости? 

Задание 6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

1. Представителем какой философской  школы был Диоген? 

2. Как вы понимаете слова Диогена: людей много, а человека найти 

трудно? 

3. Почему Диоген называл себя собакой. 

4. Что для Диогена являлось идеалом мудрой жизни? 

 

Диоген начал свою сознательную жизнь с того, что пошел к дельфийскому 

оракулу и спросил, как ему нужно жить. Предсказатель ответил, что нужно 

произвести переоценку ценностей. Диоген понял это по – своему и начал 

чеканить фальшивые монеты, попался и был отдан в рабство. Когда его 

вывели для продажи на рынок, Диоген кричал: 

-Кто хочет купить себе  господина! 

И когда один человек купил его, Диоген сказал покупателю, что теперь тот 

должен его во всем слушаться. Тот рассмеялся, но потом действительно во 

всем слушался Диогена и даже доверил  ему воспитание своих сыновей, 

потому, что Диоген оказался мудрым и знающим человеком. Но 

совершенным циником в современном понимании этого слова. Киники – по – 

гречески «собаки». Диоген учил, что надо жить подобно собаке – просто и 

                                                           
4 Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1976. — С. 328—329. 
5 Аристотель. Никомахова этика // Соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1984.- С. 59. 



неприхотливо, бросая вызов богатству, обжорству, пьянству. Идеал мудреца 

– полное опрощение. Сам он поселился в бочке, питался одной капустой, жил 

на то, что ему подавали. Но при этом был очень гордым человеком. Когда 

Диоген потребовал денег у одного богача, тот сказал: «Ты уговори меня, 

может быть, тогда я тебе и дам». На что Диоген ответил: «Если бы я мог тебя 

уговорить, я бы уговорил тебя удавиться!» 

       Диоген днем ходил с зажженным фонарем и объяснял всем 

спрашивавшим: ищу человека. Он всегда говорил, что людей полно, а 

человека найти трудно. Большинство людей живет не по – человечески – 

соревнуются в богатстве, в жадности, в том, кто кого скорее столкнет в 

канаву, кто кого скорее одурачит. Никто не соревнуется в искусстве быть 

прекрасным и добрым. Он удивлялся тому, что грамматики изучают бедствия 

Одиссея и не видят своих собственных; музыканты настраивают струны на 

лире и не могут сладить с собственным нравом; математики следят за 

солнцем и луной и не видят того, что у них под ногами; учителя учат 

правильно говорить и писать, но не учат правильно поступать; скряги ругают 

деньги, а сами их любят больше всего. 

Идеалом мудрой жизни была для Диогена «автаркия» - внутренняя 

самодостаточность, безразличие ко всему внешнему.  Несмотря на насмешки 

и издевательства, большинство людей любило Диогена, и когда какой – то 

хулиган разбил его глиняную бочку, граждане города собрали деньги и 

купили ему новую. Никому в голову не пришло купить ему дом, да Диоген и 

не стал бы, наверное, жить в доме, ибо считал это слишком роскошным и 

ненужным для себя. 

 Поскольку киники, в том числе и сам Диоген, называли себя собаками, то, 

когда он умер, современники поставили ему мраморный памятник в виде 

собаки с надписью: « Даже бронза ветшает со временем, но слава твоя, 

Диоген, во веки не пройдет, ибо лишь ты сумел убедить смертных, что жизнь 

сама по себе достаточна, и указать наипростейший путь жизни». 

   Цинизм в такой мягкой диогеновской форме, пренебрежительное 

отношение  ко всем внешним благам – одежде, комфорту, богатству, славе, - 

до сих пор имеет последователей. Например, хиппи – мощное молодежное 

движение в Европе и Америке. 

 

               



Дополнительный материал. 

1.  Аристотель, ученик Платона (384 -322 гг. до н.э.) 

     Родился в Стагирах во  Фракии (поэтому его иногда называют Стагирит). 

В 18 лет он переехал в Афины и стал слушателем Академии Платона.  

Аристотель высоко ценил Платона, но видел уязвимые места в его учении о 

мире идей и вещей. Широко известно следующее высказывание Аристотеля: 

«Платон мне друг, но истина дороже». После смерти учителя Аристотель был 

приглашен ко двору царя Филиппа в качестве воспитателя юного Александра 

Македонского. Аристотель не пытался сделать из Александра философа, их 

отношения не были особенно теплыми.  Существует такое высказывание 

Александра о своем учителе: «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом, так 

как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю тем, что дает ей цену». 

Однако, как только Александр взошел на трон, он постарался избавиться от 

Аристотеля, не одобрявшего его намерений завоевать Грецию и весь мир. 

Затем он возвращается в Афины и посвящает остаток жизни написанию 

многочисленных книг и преподаванию в собственной школе –Ликее.  

      Скоропостижная смерть ученика и покровителя Аристотеля Александра 

Македонского вызвала антимакедонское восстание, а самого философа 

обвинили в богохульстве. Не дожидаясь суда, он покинул Афины. Вскоре 

после этого Аристотель умер. 

Именно Аристотелю принадлежит знаменитая фраза о том, что корень 

учения горек, а плоды его сладки. Когда ученого спросили, какую пользу он 

извлек из философии, ответ был таков: «Я стал добровольно делать то, что 

другие делают лишь из страха перед законом». 

         Список работ Аристотеля обширен. Это «Физика», «Метафизика», 

«Политика», «Этика», «Риторика», «Политика», трактат «О душе». 

 

        Этика. В работах по этике Аристотель выдвигает знаменитое правило 

«золотой середины»: добродетель есть середина между крайностями –

пороками. В поведении необходимо знать меру и учиться обуздывать страсти 

разумом.  

 

Порок (-) Добродетель (+) Порок (-) 

Трусость Мужество Безрассудство 



Жадность Бережливость Расточительность 

 

       Политика. Правитель должен придерживаться правил морали и, как 

глава семь, быть справедливым к своим домочадцам. Если власть 

используется для личных  

цлей, политика искажается и превращается в преступное действие. 

Аристотелю принадлежит  первая попытка описать типы государства. 

 

Число правящих Идеальный тип (+) Искаженный тип (-) 

Правит один человек Монархия Тирания 

Правит группа людей Аристократия Олигархия 

Правит народ Полития Демократия 

 

     Метафизика. Аристотель выступает против теории учителя  о двух 

мирах: мир един и сущность предмета находится не  в запредельном мире 

идей, а в самой вещи. Что является этой сущностью? Что делает предмет 

конкретным? По мнению  Аристотеля, это форма, материя, причина и  цель. 

Дерево является деревом потому, что имеет  форму  дерева, а не потому, что 

где – то есть идея дерева. Четыре этих основания придают вещи реальность и 

позволяют точно ее описать.  

                          

  2.  Этические философские школы  

Течение Основатель Основные качества 

Киники Антисфен Аскетизм, естественность, независимость. 

Жизнь  «без общины, без дома, без 

отечества, гордясь «собачьей» жизнью» 

Антисфен посоветовал афинянам принять 

постановление: «Считать ослов конями»; 

когда сочли нелепостью, он заметил: « А 

ведь вы простым голосованием делаете из 

невежественных людей  - полководцев». 

Киренаики Аристипп Чувственность, удовольствия, наслаждение 

Однажды Аристипп попросил у тирана 

Дионисия денег. Тот заметил: « Ты ведь 

говоришь, что  мудрец не ведает нужды». – 

«Дай мне денег, - перебил Аристипп, - а 

потом мы разберем этот вопрос» - и, 



получив деньги, сказал: «Вот видишь, я и 

вправду не ведаю нужды». 

Стоики  Зенон 

Китайский 

Спокойствие, невозмутимость, бесстрашие 

Эпиктет говорил: «Если настало тебе 

время переносить неприятности – неси их 

бодро, а не как осел, противясь, стеная и  

изнемогая под напором кнута». 

Эпикурейцы Эпикур Наслаждение, благодушие, безмятежность 

Эпикур говорил, что не следует бояться 

смерти и портить этим страхом свою 

жизнь: « Смерть не имеет никакого 

отношения к нам, ибо то, что разложилось, 

не чувствует, а то, что не чувствует, не 

имеет к нам никакого отношения. Пока мы 

есть, смерти нет, а когда есть смерть, то 

уже нет нас.» 

Скептики Пиррон Сомнение, критика, опровержение 

Друзья Пиррона ходили за ним по пятам, 

спасая его то от несущейся повозки, то от 

падения с обрыва, то от собак, пока 

философ размышлял, существуют ли в 

самом деле обрывы, повозки и собаки. 

Неоплатоники Плотин Мистика, экстаз, сосредоточение 

Плотин, возвышая духовное и принижая 

материальное, часто повторял: « Я стыжусь 

своего тела». 

Таким образом: 

1. Философия классического периода переходит от изучения природы к 

изучению внутреннего мира человека и прежде всего его 

нравственности (Сократ). 

2. Согласно Платону, окружающий  нас мир – всего лишь тень истинного 

идеального мира. 

3. Аристотель полагал, что все в мире устроено целесообразно, а 

кратчайший путь человека к цели состоит в избегании крайностей и 

излишеств. 

4. Главная проблема послеклассической философии – обоснование 

счастливой и достойной жизни. 

5. Большая часть школ видела решение вопроса в соблюдении 

правильных этических принципов. К закату античности этика 

сменяется мистикой, а философия – религией. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gumer.info/ 

2. http://www.countries.ru/library/htm 

http://www.gumer.info/
http://www.countries.ru/library/htm


3. http://www.filosof.historic.ru 

4. http://www.humanities.edu.ru:8100/db/sect/16 

5. http://www.philosophy.ru/library/lib4.html 

6. http://www.culturologia.info 
 

Сделанную работу  в тетради (фото) выслать 

 до 1 ноября 2020 г. для проверки на электронную почту 

kajgorodova2013@yandex.ru. Фотографии текста должны 

быть четкими,  вмещать весь формат текста и  в 

вертикальном, а не лежачем положении. 
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