file_0.png

Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Западные философы"
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По горизонтали
2. Сын Мнесарха, самосец, родился в 576г. до н.э. По преданию учился в Египте, много путешествовал. Около 532г., скрываясь от тирании Поликарпа
3. Главный представитель элейской школы, его учение представляет собой первую попытку в древнегреческой философии изложить метафизическое понимание окружающего мира, природы. Он считает, что характерной чертой бытия являются его подвижность и неизменность
4. Древнегреческий философ-материалист, родился в г. Абдера во фракии.многоччилено путешествовал в разные страны (в том числе в Египет, Вавилонию, Иран, Индию, Эфиопию)
5. Немецкий философ-идеалист, представитель философии жизни, публицист консервативно-националистического направления. Первый рассматривал все культуры как организмы, следующие одинаковой схеме развития и гибели в рамках одного и того же исторического цикла
6. Крупнейший представитель ранней схоластики.им написаны трактаты Монолог (1076), Прибавление к рассуждениям (1077-78), Диалог о грамматике, Почему Бог является человеком (1094-98) и др
7. Итальянский мыслитель, философ, писатель, политический деятель, автор военно-теоретических трудов
9. Впервые ввёл в философию понятие «архэ», лежащего в основе всех вещей первоначала, которым является апейрон
10. Древнегреческий философ, представитель милетской школы, кто первый указал на различие между неподвижными звёздами и планетами, выдвинул гипотезу, объясняющую затмения Солнца и Луны
11. Датский философ, теолог и писатель, считаетсяодним из основателей экзистенциализма
12. Философ и теолог, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель церкви, Doctor Angelicus, Doctor Universalis, «princeps philosophorum», основатель томизма, член ордена доминиканцев
13. Французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения. Его натоящее имя Франсуа Мари Аруэ
14. Епископ Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов и политик
17. Вел жизнь странствующего поэта. Много путешествовал по городам Древней Греции и Южной Италии, а под конец жизни поселился в Элее, городе Великой Греции - италийских колоний греков
19. Древнегреческий мыслитель, один из родоначальников диалектики, принадлежал к ионийской школе, в древности был прозван «тёмным»
20. Французский философ, драматург, родоначальник католического экзистенциализма. Автор работ: «метафизический дневник» (1925), «быть и иметь» (1935), «таинство бытия» (1951) и других
21. Немецкий философ. Был близок йенским романтикам. Выдающийся представитель идеализма в новой философии. развил принципы объективно-идеалистической диалектики природы как живого организма, бессознательно-духовного творческого начала, восходящей системы ступеней («потенций»), характеризующейся полярностью, динамическим единством противоположностей

По вертикали
1. Немецкий историк культуры и философ-идеалист, представитель философии жизни, литературовед, введший впервые понятие так называемых наук о духе, оказавших огромное влияние как на современные исторические науки в Германии, так и на литературоведение
3. Древнегреческий философ. Один из старших софистов. Приобрел известность благодаря преподавательской деятельности в нескольких греческих городах, в частности, в Сицилии и Италии
5. Немецкий протестантский теолог и философ. Воспитанник пиетистских гернгутерских общин. Учился в университете в Галле
8. Философ, теолог, ученый, церковно-политический деятель. Ближайший советник папы Пия ii, кардинал (1448). Развил учение об абсолюте как совпадении противоположностей
11. Французский математик, экономист, публицист и философ эпохи Просвещения и Французской революции. Его диссертация об интегральном исчислении, представленная в 16 лет была высоко оценена даламбером
15. Немецкий философ, основатель феноменологии
16. Французский философ, крупнейший систематизатор взглядов французских материалистов xviii века. В объяснении общественных явлений отстаивал материалистическое положение о формирующей роли среды по отношению к личности. Его идеи повлияли на утопический ссоциализм xix века
18. Один из видных представителей и основоположников немецкой школы философской антропологии, основанной Максом Шелером
19. Итальянский физик, механик, астроном, философ и математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени. Он первым использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий

