


СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Это всё китайская грамота.  Древняя философия

Досократики 11Досократики 11
Лао-цзы 21Лао-цзы 21

Конфуций 24Конфуций 24
Платон 27Платон 27

Аристотель 40Аристотель 40
Диоген Киник 52Диоген Киник 52

Эпикур 54Эпикур 54
Эпиктет Стоик 60 Эпиктет Стоик 60 

ЧАСТЬ ВТОРАЯЧАСТЬ ВТОРАЯ
Старая добрая религия.  Средневековая философия

Аврелий Августин 67Аврелий Августин 67
Бодхидхарма 81Бодхидхарма 81

Руми 92Руми 92
Св. Фома Аквинский 98Св. Фома Аквинский 98

Макиавелли 108Макиавелли 108
Ицхак Лурия 120Ицхак Лурия 120



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Ослепи меня наукой.  Философия Нового времени

Фрэнсис Бэкон 130Фрэнсис Бэкон 130
Рене Декарт 132Рене Декарт 132
Томас Гоббс 140Томас Гоббс 140

Бенедикт Спиноза 142Бенедикт Спиноза 142
Джордж Беркли  149Джордж Беркли  149

Готфрид Лейбниц  150Готфрид Лейбниц  150
Дэвид Юм 151Дэвид Юм 151

Жан-Жак Руссо 155Жан-Жак Руссо 155
Томас Джефферсон  159Томас Джефферсон  159

Иммануил Кант 169Иммануил Кант 169
Мэри Уолстонкрафт 183Мэри Уолстонкрафт 183

Георг Гегель и Артур Шопенгауэр 184Георг Гегель и Артур Шопенгауэр 184
Огюст Конт 194Огюст Конт 194

Сёрен Кьеркегор  198Сёрен Кьеркегор  198

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Наш глупый век «измов». Современная философия

Карл Маркс 209Карл Маркс 209
Джон Стюарт Милль 221Джон Стюарт Милль 221

Фридрих Ницше 229Фридрих Ницше 229
Уильям Джеймс 235Уильям Джеймс 235
Зигмунд Фрейд 239Зигмунд Фрейд 239

Карл Юнг 250Карл Юнг 250
Людвиг Витгенштейн 258Людвиг Витгенштейн 258

Жан-Поль Сартр 271Жан-Поль Сартр 271
Джозеф Кэмпбелл 286Джозеф Кэмпбелл 286

Айн Рэнд  297Айн Рэнд  297
Мишель Фуко 305Мишель Фуко 305
Жак Деррида 307Жак Деррида 307

ФИЛОСОФЫ В ДЕЙСТВИИ ФИЛОСОФЫ В ДЕЙСТВИИ 
315315



Философия не теория, а деятельность!
Людвиг Витгенштейн. 

«Логико-философский трактат»



Кри́сталл, которая смеется моим шуткам 
и притворяется, будто бы я умен. 

Не знаю, что из этого мне нравится больше.
Фред

Моей маме, которая учила меня думать 
своей головой.

Райан



ЧАСТЬ ПЕРВАЯЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Это всё китайская грамота*

Древняя философия

* Ну, кроме греческой.



А ВОТ 

И 

ГРЕЦИЯ

 ЭТНА 
(СИЦИЛИЯ) СПАРТА

КИТИОН (КИПР)

КРИТ

МИЛЕТ И ЭФЕС 
(ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ)

АФИНЫ
ДЕЛЬФЫ

ЛЕСБОС

ФРАКИЯ

МАКЕДОНИЯ

ЭПИР



По мнению Аристотеля, большинство первых философов считали началом
всего лишь нечто материальное.

то есть Материальный, идеальный и духовный миры подчинялись 
одним и тем же законам! Эти теории господствовали до появления первой философской 

суперзвезды — Сократа, поэтому философы, которые их излагали, называются...

Первые принципы 
этого комикса: 

история (Фреда ван 
Ленте) и рисунок 
(Райана Данлеви).



Фалес —  ученый и мастер на все 
руки. Он предсказывал затмения 
и изменял течения могучих рек.

выяснил, что высоту пирамиды 
можно измерить по ее тени 

в тот момент дня, когда длина 
собственной тени Фалеса была 

равна его росту.

Если вы думаете, что выдающиеся 
способности принесли Фалесу 

восторженное уважение современников, 
то ошибаетесь.

пф-ф, 
вышел из тени 
и думает, что 
он крутой…

Если ты такой 
умный, тогда чего 
такой бедный, а? 

Ха-ха!

Проведя тщательные исследования, Фалес 
установил, что следующим летом будет 
чрезвычайно обильный урожай оливок, 
и на последние деньги арендовал все 

маслодавильни в округе.

его предсказание сбылось, и он нажил много 
денег, сдавая в аренду оборудование.

Ну что, 
кто сказал, 

что философия 
не окупается? 

Хе-хе!

ФАЛЕС  МИЛЕТСКИЙФАЛЕС  МИЛЕТСКИЙ
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Но финансовый успех 
не утолил жажду 

познания.

В мире 
столько всего: 
облака, звезды, 
люди, земля…
Удивительное 
разнообразие!

И наверняка
 всЁ существующее 

как-то связано. 
есть что-то общее 

для всего:
единое.

что же 
это может 

быть? 

о-о-о-ой!

КОЛОДЕЦ.
ОСТОРОЖНО, 

КОЛОДЕЦ.
ОСТОРОЖНО, 

КОЛОДЕЦ.
ОСТОРОЖНО, 

КОЛОДЕЦ.
ОСТОРОЖНО, 

ПЛЮХ!!!ПЛЮХ!!!

Клянусь 
Зевсом, 
я понял!

 всё 
состоит 
из воды!
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АНАКСИМАНДРАНАКСИМАНДР
Позднее Аристотель напишет, что Фалес был 

основателем философии, которая искала 
первые принципы. эти теории фалес передал 

своему ученику Анаксимандру…

Все живые 
существа, даже

те, которые 
сегодня живут 
на суше, вышли 

из воды…

Но это 
не означает, 

что всё 
состоит из 

воды, как думал 
мой любимый 

учитель 
 Фалес.

Я считаю, 
что вода — 
лишь один 

из  базовых 
элементов... 

...которые 
возникают 

от беспредельного 
и неопределимого начала! 

Конечные вещи нашего 
мира имеют свой 
исток в царстве 
бесконечного!

Отдельные элементы выделяются 
из изначального вещества 

в процессе вечного движения.

Существует множество 
миров, участвующих 
в этом космическом 
круговороте творения 

и разрушения.

* единственный сохравнившийся фрагмент, являющийся первой записанной мыслью европейской философии. Фрагменты ранних 
греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики // Сост. А. В. Лебедев. М. : Наука, 1989.

«А из каких 
начал вещам рожденье, 

в те же самые 
и гибель совершается 

по роковой 
задолженности...

 ...ибо они 
выплачивают друг 

другу правозаконное 
возмещение неправды 
в назначенный срок 

времени?»*



АНАКСИМЕНАНАКСИМЕН
я возвращаюсь 
в неопределимое 
беспредельное…

 кхе! 

И доверяю
тебе мое учение, 

Анаксимен… 
Кхе-кхе!

Бдыщ!

Ага, 
конечно! 
Мечтай, 
старик!

 Твои теории 
воняют почти 
так же, как 
твои ноги!

Любой полоумный 
сможет увидеть, что 

первая причина — 
это не вода...

 ...и не твое 
чокнутое 

неопределимое 
беспредельное…

…а воздух!
 Несмотря на то что 

он невидим, как 
и наши души, его 

движения могут быть 
научно обнаружены! Все элементы 

происходят 
из воздуха! 

Ускоренный воздух 
становится огнем, 

замедленный 
формирует воду!

Так началась одна из самых почтенных 
философских традиций...

Все философы 
до меня были 
настоящими 
идиотами!
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ГЕРАКЛИТГЕРАКЛИТ
гераклит, 

наследник 
трона эфеса, 
уступил свою 
корону брату, 
чтобы иметь 

больше времени 
на размышления.

Хм…
 Кажется, 

на это решение 
ты потратил 
не слишком 

много времени, 
братец…

Его коронная фраза —  
«Всё течет», более 

известная как «в одну 
реку нельзя войти 

дважды».

Так как во второй раз 
и река, и входящий 
в нее человек уже 

изменились.

гераклит 
считал: 

элементом 
всех вещей, 

который может 
меняться, был 

огонь. Единство 
в различии!

О… 
Красота-а-а-а…

Но это не просто 
еще одна версия 

Единого, о котором 
говорили Фалес 

и Анаксимен, 
а процесс вечного 
преобразования.
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