Рано или поздно каждый из нас задумывается о смысле жизни.
Понять, для чего мы рождаемся на свет, пытались многие ученые.
Кто-то возводил в культ идею Сверхчеловека. Кто-то утверждал,
что цель – в служении Богу. А кто-то полагал, что важно уметь
наслаждаться настоящим, не думать о будущем и не сожалеть о
прошлом…
Возможно, некоторые идеи известных философов помогут и
вам разобраться в извечных вопросах бытия. А чтобы вы не
тратили время, решая, что почитать из философии, мы создали эту
подборку.

Так говорил Заратустра
Фридрих Вильгельм Ницше
Трактат «Так говорил
Заратустра» называют
ницшеанской Библией.
В нем сформулирована
излюбленная идея Ницше –
идея Сверхчеловека,
который является для автора
нравственным образцом,
смыслом существования,
тем, к чему нужно
стремиться. Человек же –
лишь мост между животным
и Сверхчеловеком.
Необычная форма –
поэтичная, афористичная –
не совсем соответствует
нашим представлениям о
философском трактате.
Однако, вчитываясь, мы
улавливаем ход мысли
автора, все глубже
проникаемся его идеями и
убеждениями…

Иметь или быть?
Эрих Фромм

Книга, которая никогда не утратит своей актуальности. Что важнее:
обладание предметами материальной культуры или осмысленное бытие,
когда человек осознает и наслаждается каждым мигом быстротекущей
жизни? В своей работе «Иметь или быть?» Фромм очень ясно и подробно
исследует причины формирования отношений по принципу «Ты мне – я
тебе» и наглядно демонстрирует, к чему это в конечном итоге приводит.

Создавая будущее: Оккупации, вторжения, имперское мышление
и стабильность
Ноам Хомский
Книга «Создавая будущее»
принадлежит перу одного из
самых влиятельных мировых
интеллектуалов, философу и
ученому-лингвисту Ноаму
Хомскому. Наблюдательный,
ироничный и бесстрастный
публицист, Хомский
освещает самые актуальные
вопросы мировой политики.
Будучи убежденным
антиглобалистом и
противником концепции
однополярного мира, автор
подвергает жесткой и
последовательной критике
политические и военные
инициативы США в самых
неспокойных регионах мира:
Израиле и Палестине,
Северной Корее, Сомали,
Ираке и Иране, а главное – в его собственной стране. Это издание –
результат не только размышлений Хомского, но и дискуссий, которые он
непрерывно ведет со своими оппонентами на страницах печатных и
интернет-изданий, в университетских аудиториях и на публичных
площадках – отсюда их острота и убедительность.

Запад. Совесть или пустота?
Альбер Камю, Мартин Хайдеггер
Альбер Камю – французский
философ и писатель, близкий
к экзистенциализму, получил
нарицательное имя "Совесть
Запада", лауреат
Нобелевской премии по
литературе 1957 года.
Высшим воплощением бытия
человека он считал борьбу с
насилием и
несправедливостью, в основе
которой лежит понятие о
высшем нравственном
законе или совести человека.
Мартин Хайдеггер – самый
известный немецкий
философ XX века, который
исследовал, в том числе,
проблему личности в
современном мире, истоки
заброшенности человека,
одиночества, тревоги, заботы, страха, свободы и т. д. Особое место в
работах Хайдеггера отводится нигилизму, развитие которого он связывал с
философией Ницше, и влиянию нигилизма на "запустение Земли".
В книге, представленной вашему вниманию, собраны наиболее
значительные произведения Камю и Хайдеггера, посвященные проблемам
развития западной цивилизации, культуры, философии и человеческому
бытию…

Наедине с собой. С комментариями и объяснениями
Марк Аврелий Антонин
Современники называли
Марка Аврелия
праведником на троне,
равного которому еще не
было. Император был
преисполнен глубочайшей
любви к людям, смирения,
доброты и великодушия.
Несмотря на то что ему
приходилось быть всегда
на виду, вести
государственные дела,
участвовать в военных
походах, он часто искал
уединения, находя его
внутри себя. Так родилась
книга размышлений
«Наедине с собой»,
которую он писал всю
жизнь. Это история его
души: рассуждения,
отдельные мысли, советы
потомкам. Попытка
разобраться в себе, в
сущности человеческой
жизни. До сих пор темы
добра и зла, смысла бытия и неизбежности смерти, поведения
людей и их отношений, затронутые в книге, остаются актуальными, а
интерес читателя к этому памятнику литературы Древнего Рима –
неизменным.

«Слова и вещи» (Мишель Фуко)

«Слова и вещи» (Мишель Фуко) открывает список лучших книг по
философии. Это единственный труд философа на сегодняшний день,
который доступен на русском языке. Одна из самых неоднозначных и
сложных творческих работ Фуко, где рассматривается мыслителем сдвиг в
истории западного знания. Рассматривается вопрос о том, что в западной
культуре 19 столетия возникла определенная форма мышления, которая
свойственна гуманитарным наукам. Писатель отдельно выделяет три
различных конфигурации знания — это ренессансная, классическая и
современная.

«Творческая эволюция» (Анри Бергсон)

«Творческая эволюция» (Анри Бергсон) — одна из лучших философских
работ. Можно смело сказать, что данная книга сосредоточивает в себе не
только взгляды самого мыслителя, но и представляет собой идею целого
философского направления. Одна из ключевых работ французского
философа претендует на звание трактата по философии эволюции. По
мнению самого мыслителя эволюция дает осознание того, что материя
«скорее течение, чем вещь», а двигателем эволюции является «жизненный
порыв». Книга содержит большое количество фраз, которые превратились в
«крылатые» и стали афоризмами.

«Свобода воли» (Сэм Харрис)

«Свобода воли» (Сэм Харрис) — один из лучших философских трудов
великого мыслителя. Эта книга в которой освещаются такие вопросы, как:
имеется ли на самом деле у человека свобода воли и несет ли он
неоспоримую ответственность за свои деяния. Харрис предполагает, что
все же действия человека во многом определяют гены, а не общество или
воспитание. Люди, считающие себя и других личностями, убеждены, что
имеют свободу выбора. Однако автор книги развенчивает это убеждение в
своем философском труде. Он пошагово аргументирует, что в принципе
свободы воли не существует.

«Никомахова этика» (Аристотель)

«Никомахова этика» (Аристотель) входит в список лучших философских
работ древних мыслителей. Это одно из трех этических сочинений
Аристотеля. В работе освещены такие темы, как высшее благо, счастье,
добродетель. По мнению философа истинное благо и счастье заключается в
добродетелях, которым он учит в своём труде. Объемная работа мыслителя
всего включает в себя девять книг.

