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Вопросы

Большинство людей редко размышляют на так называемые философские 
темы. Ведь для многих жизнь – это либо непрекращающаяся борьба за суще-
ствование, в которой нет места праздным. Но иногда, в очень редких случаях, 
некоторые назойливые личности, любящие везде совать свой любопытный нос, 
вдруг задают обманчиво простые вопросы, на них почему-то не находится столь 
же простых ответов.

КАКОВА ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТИ? 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧЕЛОВЕК?

ЧТО ТАКОГО ОСОБЕННОГО В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ УМЕ И СОЗНАНИИ?

МОЖЕМ ЛИ МЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В ЧЕМ БЫ ТО НИ БЫЛО?

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ДОПУСТИМЫМИ И НЕДОПУСТИМЫМИ АРГУМЕНТАМИ И 
ЕСТЬ ЛИ ОНА ВООБЩЕ?

ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА? ЧТО ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ?

КАК НАМ СЛЕДУЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ДРУГ С ДРУГОМ? 

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНО ОБЩЕСТВО?

– Свободны 
ли мы выбирать, 

кто мы есть 
и что 

нам делать?

– Чем научное 
познание лучше иных 

видов познания?

– Есть ли корреляция между 
истиной и словами, которыми 

мы ее описываем?
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Большинство философских вопросов не имеет ничего общего с повседневной жиз-
нью. Однако это не значит, что не нужно пытаться найти на них исчерпывающие 
ответы. Иногда это получается, но чаще эти вопросы остаются без ответов.

Эпистемология 
(теория познания)

Метафизика 
(время, пространство, Бог, 
причинность, реальность)

Этика 
(что хорошо, а что плохо)

Эстетика 
(природа искусства и прекрасного)

Политическая теория

Что такое философия?

- Однажды будучи 
заданными, вопросы 
никуда не исчезают.

– сегодня философы 
специализируются каждый 

в своей жестко 
определенной 

области.

– На заре 
философии ее адепты 
интересовались всем 

подряд.
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Некоторые философы полагают, что философия рождается в споре, другие 
думают, что она продукт дедуктивной логики.

Однако никто из них не 
сомневается в том, что все 
философы должны тем или 
иным способом разъяснять 
и доказывать свою точку 
зрения. Именно в этом и за-
ключается коренное отличие 
философии от религии.

– Некоторые философы 

убеждены в том, что философия 

помогает нам в поисках 

новых знаний.

– Другие же 

говорят, что философия –  

это всего лишь мышление 

о мышлении, и нужна она 

только для прояснения понятий 

и устранения противоречий.
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Теократии

Достижения древних египтян в сфере философии незначительны по сравне-
нию с их успехами в таких областях, как математика и архитектура. Их попытки 
объяснить природу окружающего мира носят религиозный характер. Они весьма 
красочны и изобретательны, но недостаточно убедительны с точки зрения фило-
софии. То же самое можно сказать и про другую древнюю цивилизацию, достиг-
шую выдающихся успехов в математике и астрономии, – шумеров.

Их общество, как и многие ему подоб-
ные, было теократическим по своему 
устройству, то есть управлялось ка-
стой жрецов. Последние в целях под-
держания своей власти на вопросы 
об устройстве мира придерживались 
традиционных ответов, передаваемых 
из поколения в поколение. Они пори-
цали инакомыслие, а также всячески 
препятствовали появлению новаторских 
концепций. Подобный подход не спо-
собствовал становлению и развитию 
философских школ.

– Однако они тоже, 

по всей видимости, 

довольствовались 

ответами мистического 

толка.
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Древние греки

Изобретателями философии принято 
считать именно древних греков. Они 
были нацией великих мореплавате-
лей и торговцев, поэтому их культура 
впитала не только многие мифы 
и легенды их соседей, но и их знания 
о математике, астрономии и архи-
тектуре. Однако греки отличаются от 
других наций тем, что они не стали 
останавливаться на достигнутом, 
так как не считали предлагаемые 
религией объяснения окружающего 
мира достаточными (такие мысли 
высказывал, например, Ксенофан 
[570–475 гг. до н. э.]).

Они были уверены в том, что у всего 
есть некий глубинный смысл, некая 
общая идея. А потому ответы на мно-
гочисленные вопросы, которые ставит 
перед нами природа, должны быть не 
«религиозными», а «научными».

– Если бы 

у лошадей были 

руки и они умели 

рисовать, то богов они 

изобразили 

бы по своему 

подобию.

– Поклонение 

богам, чье поведение нельзя 

назвать ни этичным, ни 

рациональным, – это удел 

наивных глупцов.
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Милетская школа и «основной вопрос философии»

Первыми «настоящими» философами принято считать группу эксцентричных 
греков, которые жили в Милете – городе, расположенном на восточном побере-
жье Эгейского моря в VI в. до н. э. Именно они сформулировали первый «ос-
новной вопрос» философии: «Что есть все?», – иначе говоря, из чего «сделана» 
наша реальность. На первый взгляд этот вопрос может показаться довольно 
странным, ведь большинство людей скажут вам, что реальность «состоит» не из 
чего-то одного, но из множества «разных вещей». Однако последователи милет-
ской школы полагали, что действительность далеко не всегда «на самом деле» 
является такой, какой мы ее воспринимаем.

Например, Анаксимандр утверждал, 
что земля подобна огромной каменной 
колонне.
Нам очень мало известно об этих уче-
ных-философах. Так, с определенной до-
лей уверенности можно утверждать, что 
их наука была в большей степени умо-
зрительной, нежели экспериментальной. 
Однако они стали первыми, кто в своих 
попытках объяснить окружающий мир 
полагался на собственный разум, а не 
на веру в божественные силы.

Анаксимен

585–528 гг. до н. э.

Анаксимандр 

(610–546 гг. до н. э.)

– Все состоит 

из воды.

– Все состоит из особого 

вещества, которое есть 

начало и конец всего.

– Воздух – 

основа всего.
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Пифагор и математики

Пифагор (571–496 гг. до н. э.) также попытался найти решение «основного во-
проса» философии. Однако его ответ в корне отличался от вариантов, предло-
женных последователями милетской школы. Он полагал, что ключ к решению 
проблемы следует искать в математике.
Пифагор родился на острове Самос, а впоследствии он с учениками иммигри-
ровал в Кротон в Южной Италии. Он был вегетарианцем, верил в реинкарна-
цию, а в качестве величайшего греха почитал поедание бобов. Он и его после-
дователи поклонялись числам и полагали, будто мир состоит из них, а точнее 
из их соотношений и геометрических форм.
Одно из величайших открытий Пифагора состоит в том, что математические 
истины требуют доказательства и не могут быть приняты на веру. Для совре-
менного читателя мистицизм Пифагора выглядит несколько странно. Так, он 
провозгласил, что справедливость подобна числу четыре, поскольку четверка 
символизирует квадрат. Его глубоко возмущали такие «иррациональные чис-
ла, как π или √2. К слову, первое было открыто самим же Пифагором.

Он даже утопил одного из своих учеников – Гипарсуса из города Тарентум – за 
то, что тот рассказал об этой «постыдной» тайне школы посторонним. Как вид-
но на этом примере, далеко не все философы терпимо относятся к критике со 
стороны своих студентов.

– Отношение 

диаметра к длине 

окружности равно 

приблизительно 3,141…

– Приблизительно? 
Видимо, реальный мир 

все-таки плохо укладывается 
в твою идеальную 

математически точную 
картинку.
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Гераклит и изменчивый мир

Гераклит, живший в V в. до н. э., го-
раздо терпимее относился ко Вселен-
ной, которая не вписывалась в жест-
кие рамки людских представлений 
о ней. Его прозвали «мрачный» или 
«темный» из-за сложного метафориче-
ского языка, которым он изложил свои 
философские воззрения. В частности, 
Гераклит полагал, что мир постоянно 
меняется и находится в перманентном 
состоянии конфликта. Ему же принад-
лежит знаменитая фраза:

К сожалению, философию Ге-
раклита довольно часто пони-
мают превратно. Если разо-
браться, он не видел Вселенную 
как нечто постоянное и неиз-
менчивое! То «знание», которое 
преподносят нам наши органы 
чувств, субъективно. 

Кратил

(около IV в. до н. э.), 
ученик Гераклита, 
пошел еще дальше.

– Даже один раз 

нельзя войти в ту же 

реку.

– Нельзя 

дважды войти в одну 

и ту же реку.
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Так, можно сказать, что дорога «спускается» с горы или что она «поднимается» 
в гору, – все зависит от того, где вы стоите!

Если бы вода в реке не тек-
ла, то это была бы не река. 
Однако, даже несмотря на то 
что река «все время меняет-
ся», мы знаем, что это именно 
река, а не что-то еще. Таким 
образом, мы предположим, 
что мир познается при помо-
щи разума, а не при помощи 
органов чувств, которые вво-
дят нас в заблуждение. Сде-
ланный Гераклитом акцент 
на изменчивости мира вокруг 
объясняет его ответ на глав-
ный вопрос философии. Ведь 
он утверждал, будто Вселен-
ная состоит из огня – он вечно 
меняется, но при этом остает-
ся собой.

– Дорога вверх 

и дорога вниз суть 

одно и то же.
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Парменид

Парменид (515–450 гг. до н. э.) из 
города Элеи, расположенного в Юж-
ной Италии, написал длинную поэму, 
в которой превозносил силу логики и 
здравого смысла. Он соглашался 
с Гераклитом в том, что знания, полу-
ченные эмпирическим путем, субъек-
тивны и могут подвергнуться искаже-
ниям. Из этого он делал вывод, что 
в поиске извечных истин людям сле-
дует полагаться только на свой разум.

Он также предложил интересную концепцию времени. Парменид полагал, будто 
прошлого и будущего не существует – существует только настоящее: настоящее 
прошлого, настоящее настоящего и настоящее будущего. А возможность рассу-
ждать о прошедшем или будущем не делает их более реальными.
Своей способностью последовательно переходить от следствия к следствию 
и принимать за истину даже самые странные выводы, если того требует логика, 
Парменид снискал уважение других философов.

– Бытие 

тождественно 

мышлению.
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Этот аргумент и по сей день занимает многих философов, математиков 
и физиков. Конечно же, данное рассуждение не является пустым словоблу-
дием, его цель – доказать, что движения в частности и изменения вообще  
не существует, как и полагал его учитель Парменид.

Апории Зенона

Ученик Парменида Зенон (490–430 гг. 
до н. э.) известен своими апор́ями – 
мысленными экспериментами, которые 
демонстрируют противоречия в нашем 
понимании отношений пространства 
и времени. Самая известная из них на-
зывается «Ахилл и черепаха». Ахилл 
поспорил с черепахой, кто из них быстрее. 
Будучи уверенным в своей победе, он дает 
черепахе фору. Однако вскоре, к своему 
ужасу, герой обнаруживает, что никак не 
может ее догнать.

– За то время, пока Ахилл 

пробегает расстояние, 

отделяющее его от 

черепахи,

она пробегает еще 

чуть-чуть, и так до 

бесконечности.
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Эмпедокл и учение о четырех элементах

Эмпедокл (по некоторым 
данным 495–444 гг. до 
н.э.) родился в греческой 
колонии на острове Сици-
лия. Он был врачом 
и предложил свой вариант 
решения основного вопро-
са философии.

Задача данной теории была в том, 
чтобы объяснить, откуда в приро-
де возникают новые соединения, 
отличные от первоосновы. Одним 
из следствий подобной онтологии 
стала вера Эмпедокла в реинкар-
нацию. Так, философ утверждал, 
что в своих предыдущих жизнях 
он был женщиной, кустом и мор-
ской рыбой. Эмпедокл погиб, 
спрыгнув в кратер вулкана. Воз-
можно, так он хотел доказать 
истинность своих убеждений.

– Весь мир состоит из 

четырех элементов: огня, 

воды, воздуха и земли, 

которыми управляют 

силы любви и ненависти  

(притяжение и отталкивание 

соответственно).

– Эта теория 

оставалась общепринятой 

вплоть до позднего 

Средневековья.

14



Атомисты

Анаксагор (500–428 гг. до н.э.) 
утверждал, что каждый человек 
состоит из того, что он ест. Во всем 
есть части всего остального. На-
пример, в муке есть то, что станет 
нашей кровью, волосами, костями 
и плотью, и наоборот.

Демокрит (460–370 гг. до н. э.), один из современников Сократа, известен 
как создатель теории-прекурсора современных воззрений о молекулярной 
структуре материи.

– В конце концов, 
в каждой отдельной 

вещи есть части всего, 
а во всем есть части 

каждой отдельной вещи. 
Следовательно, все состоит 
из бесконечного числа 

бесконечно малых 
частиц.

– Должен существовать предел 

деления материи, в противном 

случае она не могла бы 

существовать. Эти «неделимые» 

частицы (или атомы) невидимы. 

Они постоянно движутся 

и сталкиваются, тем самым 

образуя новые соединения. Как 

следствие, нас окружают вещи 

различного размера, формы и веса.

– Запах – это следствие 

взаимодействия атомов 

объекта с атомами носа.
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