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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Экзистенциализм"
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По горизонтали
2. С чем ассоциируют экзистенциалисты экзистенциализм и из-за этого христиане называют их отчаявшимися
4. Культ, который показывает отвращение к долгу и из-за этого культа все от мала до велика подались в «молодые», прослышав, что у молодых больше прав, чем обязанностей
5. Продолжите названия труда Сартра ж.-п. «экзистенциализм – это … »
6. Как называют людей, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно
9. Теория, которая ведет к рассмотрению людей, самого себя, как предметов, то есть как совокупности определенных реакций, ничем не отличающейся от совокупности тех качеств и явлений, которые образуют стол, стул, камен, другой предмет
10. Излюбленное выражение Хайдеггера, которое предполагает, что мы сами выбираем наше бытие и это приходит вместе с тревогой
12. Одно из трёх начал, которое сделало возможным новый мир, в котором создано новое в материальном и в социальном плане сценическое пространство для существования человека
14. Одно из главных слагающих жизни
15. Какого темперамента не бывает у экзистенциалистов
16. Правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всесильной она ни была, ограничивает себя и стремится сохранить в государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, наперекор силе, наперекор большинству
19. Принцип экзистенциализма, согласно которому человек – это прежде всего проект, который переживается субъективно
20. Учение, которое делает возможной человеческую жизнь и которое, кроме того, утверждает, что всякая истина и всякое действие предполагают некоторую среду и человеческую субъективность
21. Во что не верят экзистенциалисты
22. Чему следует довериться, если ценности неопределенны и если все они слишком широки для конкретного случая, который рассматривается, согласно экзистенциалистам
23. С какой точки зрения Сартр признал, что человек – это существо, у которого существование предшествует сущности, что он есть существо свободное, которое может при различных обстоятельствах желать лишь своей свободы
24. Какое учение говорит: будьте милосердны, любите ближнего, жертвуйте собою ради других, выбирайте самый трудный путь и т.д

По вертикали
1. Позиция людей, которые говорят: другие могут сделать то, чего не могу сделать я
3. Один из представителей экзистенциалистов-атеистов по Сартру
7. Чем обладает всякий проект, каким бы индивидуальным он ни был
8. Как называется мораль, которая гласит: никогда не рассматривайте других людей как средство, но лишь как цель
11. Каким является деление общества на массы и избранные меньшинства что не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их иерархией
13. Общее между искусством и моралью
17. Ростом чего характеризуется психологический рисунок сегодняшнего массового человека
18. Какой экзистенциализм учит, что если даже бога нет, то есть по крайней мере одно бытие, у которого существование предшествует сущности, бытие, которое существует прежде, чем его можно определить каким-нибудь понятием, и этим бытием является человек
19. Абсолютная истина сознания «я мыслю, следовательно, … »

