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не просто наявність у національній мові розвиненого шару 

абстрактної лексики, а ще й писемності). Може тому до нас взагалі не 

дійшов ні один давньослов‘янський міф, зрозумілий як сюжетно 

зв‘язана оповідь. А все, що ми знаємо як «давньослов‘янська 

міфологія» – це результат пізніших вчених реконструкцій. 

Таким чином, ні слов‘янська міфічна свідомість, ні її 

вербалізація на рівні міфології ніякого відношення до виникнення 

філософії в Україні-Русі не мають. Філософія в Україні народжується 

зовсім з інших джерел, ніж слов‘янська міфологія і джерела ці були 

поза межами давньої України-Русі. Сáме християнство і книжна 

культура стали тим контекстом, що в результаті вилилися в 

запозичений платонізм та, ширше, візантійську філософську думку 

(яка частково була також засвоєна через кирило-мефодіївську 

спадщину). І вже після того як ця «операція» була пророблена, можна 

говорити про спроби власного філософування давньоруських 

«любомудрів» (Іларіона, Климента Смолятича, Данила Заточеника, 

Никифора, Кирила Туровського). Але, знову ж таки, в межах 

християнської філософської парадигми, яка ніяк не контактувала з 

давньослов‘янською міфологічною традицією. 

В цілому, бажання утвердити паралельну схему виникнення 

української філософії, що не верифікується ніякими філософськими 

джерелами свідчить про активний вплив на результати праці 

істориків української філософії позафілософського (ідеологічного) 

контексту. 
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Стрелецкий Е. С., студент группы СУ-31 

Далай-лама XIV (род. 6 июля 1935 в Тибетском Такцере) 

является духовным лидером буддистов Тибета, Монголии, Бурятии, 

Тувы, Калмыкии. Он лауреат Нобелевской премии мира 1989 г. и 
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Золотой медали Конгресса США 2006 г. Философия буддизма учит 

своих последователей умиротворению, поиску смысла жизни, 

пониманию себя и других. В лучших традициях буддизма 

размышления Далай-ламы  посвящены основным проблемам 

современного общества: этике для текущего тысячелетия,  

сотрудничеству науки и религии (в частности, буддизма), влиянию 

человека на глобальную планетарную экосистему, связям между 

природной средой и живыми существами, обитающими в ней,  

сострадательности мышления и пренебрежению миром.  

Проблемы комфорта и свободного времени, между которыми, 

к сожалению, очень часто приходится выбирать. В лекции «Этика и 

общество» (Париж, 7 июня 2009 г.) Далай-Лама 14 акцентировал 

внимание слушателей на проблеме, лежащей в плоскости 

противоречия между комфортом и размерами наших семей: люди 

озабочены увеличением жизненного пространства, рискуя остаться в 

одиночестве [1]. С другой стороны, люди ради улучшения 

материальной стороны жизни все больше времени тратят на 

заработок денег, лишая себя времени для плодотворного досуга.   

Проблемы знания и информации в основном связаны с 

облегчением доступа к информации, что часто лишает нас желания 

получать подлинные знания и использовать их во благо человека.  

В интервью журналу «Роллинг Стоун» (4 августа 2011) он 

подчеркивал, что увеличение объема знаний приводит к снижению 

способности к трезвому суждению [2]. 

Проблемы развития науки и техники, в результате которого 

люди увеличивают свою власть над природой, тем самым стимулируя 

негативные тенденции в биосфере, что часто приводит к 

отрицательной ответной реакции. На конференции «Экология, этика 

и взаимозависимость» (17 октября 2011 г.) Далай-Лама затронул 

проблему специализации. Развитие техники порождает все больше 

проблем высшего порядка, с которыми подчас не в силах справиться 

даже хорошие специалисты [3]. В книге «Мой Тибет» он говорит, что 

«у нас стало больше лекарств, но меньше здоровья» [4]. Множество 

разнообразных факторов в наше время влияют на здоровье человека. 

Здесь и нездоровая пища, и последствия разномасштабных 

экологических, в том числе, и антропогенных катастроф.  

Проблемы коммуникаций невероятно актуальны сегодня в 

связи с развитием технологий, облегчающих человеку жизнь. В своем 

размышлении «О сотрудничестве между наукой и религией» от 14 
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января 2003 года Его Святейшество заметил: «мы проделали долгий 

путь до Луны и обратно, но нам сложно перейти улицу, чтоб 

встретиться с новым соседом» [5].  

10 мая 1999 года, выступая с публичной лекцией в 

Лондонском королевском Альберт-холле, Далай-Лама произнес речь, 

посвященную этике нового тысячелетия. «Мы создали множество 

компьютеров для хранения и копирования огромных объѐмов 

информации, но стали меньше общаться друг с другом», сказал он [6]. 

Виртуализация реальности приводит к новым формообразующим 

сдвигам в нашей жизни. Мы часто увлечены событиями внешнего 

мира, пренебрегая миром внутренним. 

Эти слова, скорее всего, никого не удивят, не сподвигнут 

изменить мир, но, все же, хотелось бы, чтобы все об этом помнили. 

Окружив себя шумом, мы разучились слышать свои души. Окружив 

себя внешними преградами, мы перестали видеть краски жизни. 

Окружив себя запахами мегаполисов, мы потеряли способность 

различать запахи жизни. Оградив себя от других, мы забыли о 

простых прикосновениях. Разучившись чувствовать, мы разучаемся 

жить.  
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