
Притчи к разделу «Философия». Обществознание 10-11 класс. 

Задание: Какая проблема нашла свое отражение в данной притче? 

Почему любовь слепа...  

Говорят, что однажды собрались в одном уголке земли вместе все  человеческие чувства и 

качества. 

Когда СКУКА зевнула уже в третий раз, СУМАСШЕСТВИЕ предложило: - А давайте 

играть в прятки!?. ИНТРИГА приподняла бровь: - Прятки? Что это за игра?? И 

СУМАСШЕСТВИЕ объяснило, что один из них, например, оно, водит  -закрывает глаза и 

считает до миллиона, в то время как остальные  прячутся. Тот, кто будет найден 

последним, станет водить в следующий раз  и так далее. ЭНТУЗИАЗМ затанцевал с 

ЭЙФОРИЕЙ, РАДОСТЬ так прыгала, что  убедила СОМНЕНИЕ, вот только АПАТИЯ, 

которую никогда ничего не  интересовало, отказалась участвовать в игре. ПРАВДА 

предпочла не прятаться, потому что в конце концов ее всегда находят. 

ГОРДОСТЬ  сказала, что это совершенно дурацкая игра (ее ничего кроме себя самой 

не  волновало). А ТРУСОСТИ очень не хотелось рисковать. 

- Раз, два, три...- начало счет СУМАСШЕСТВИЕ.  Первой спряталась ЛЕНЬ, она укрылась 

за ближайшем камнем на дороге, ВЕРА поднялась на небеса, а ЗАВИСТЬ спряталась в 

тени ТРИУМФА, который  собственными силами умудрился взобраться на верхушку 

самого высокого  дерева. БЛАГОРОДСТВО очень долго не могло спрятаться, так как 

каждое  место, которое оно находило казалось идеальным для его друзей: -Кристально 

чистое озеро - для КРАСОТЫ. -Расщелина дерева - так, это для СТРАХА. -Крыло бабочки 

- для СЛАДОСТРАСТИЯ. -Дуновение ветерка - ведь это для СВОБОДЫ! -И оно 

замаскировалось в лучике солнца. -ЭГОИЗМ, напротив, нашел только для себя теплое и 

уютное местечко. -ЛОЖЬ спряталась на глубине океана (на самом деле она укрылась 

в  радуге), а СТРАСТЬ и ЖЕЛАНИЕ затаились в жерле вулкана. ЗАБЫВЧИВОСТЬ, даже 

не помню где она спряталась, да это и не важно. Когда СУМАСШЕСТВИЕ досчитало до 

999999, ЛЮБОВЬ все еще искала, где бы ей спрятаться, но все уже было занято. Но вдруг 

она увидела  дивный розовый куст и решила укрыться среди его цветов. - Миллион, - 

сосчитало СУМАСШЕСТВИЕ и принялось искать. Первой оно, конечно же, нашло ЛЕНЬ. 

Потом услышало, как ВЕРА спорит с  Богом, а о СТРАСТИ и ЖЕЛАНИИ оно узнало по 

тому, как дрожит вулкан. Затем СУМАСШЕСТВИЕ увидело ЗАВИСТЬ и догадалась где 

прячется ТРИУМФ. ЭГОИЗМ и искать было не нужно, потому что местом, где он 

прятался  оказался улей пчел, которые решили выгнать непрошеного гостя. В поисках 

СУМАСШЕСТВИЕ подошло напиться к ручью и увидело КРАСОТУ. СОМНЕНИЕ 

сидело  у забора, решая, с какой же стороны ему спрятаться. Итак,  все были найдены: 

ТАЛАНТ - в свежей и сочной траве, ПЕЧАЛЬ - в  темной пещере, ЛОЖЬ - в радуге (если 

честно, то она пряталась на дне  океана). Вот только ЛЮБОВЬ найти не могли... 

СУМАСШЕСТВИЕ искало за каждым деревом, в каждом ручейке, на вершине каждой 

горы и, наконец, он решило посмотреть в розовых  кустах, и когда  раздвигало ветки, 

услышало крик... Острые шипы роз поранили ЛЮБВИ глаза. СУМАСШЕСТВИЕ не знало 

что и делать, принялось извиняться, плакало, молило, просило прощения и в искупление 

своей вины пообещало ЛЮБВИ стать  ее поводырем. И вот с тех пор, ЛЮБОВЬ слепа 

и  СУМАСШЕСТВИЕ водит её за руку... 

Невзгоды ослика.  

Однажды осел фермера провалился в колодец. Он страшно закричал, призывая на 

помощь. Прибежал фермер и всплеснул руками: "Как же его оттуда вытащить?" 

  

Тогда хозяин ослика рассудил так: "Осел мой - старый. Ему уже недолго осталось. Я все 

равно собирался приобрести нового молодого осла. А колодец, все равно - почти 



высохший. Я давно собирался его закопать и вырыть новый колодец в другом месте. Так 

почему бы не сделать это сейчас? Заодно и ослика закопаю, чтобы не было слышно запаха 

разложения". 

Он пригласил всех своих соседей помочь ему закопать колодец. Все дружно взялись за 

лопаты и принялись забрасывать землю в колодец. Осел сразу же понял к чему идет дело 

и начал издавать страшный визг. И вдруг, к всеобщему удивлению, он притих. После 

нескольких бросков земли фермер решил посмотреть, что там внизу. 

Он был изумлен от того, что он увидел там. Каждый кусок земли, падавший на его спину, 

ослик стряхивал и приминал ногами. Очень скоро, к всеобщему изумлению, ослик 

показался наверху - и выпрыгнул из колодца! 

...В жизни вам будет встречаться много всякой грязи и каждый раз жизнь будет посылать 

вам все новую и новую порцию. Всякий раз, когда упадет ком земли, стряхни его и 

поднимайся наверх и только так ты сможешь выбраться из колодца. 

Каждая из возникающих проблем - это как камень для перехода на ручье. Если не 

останавливаться и не сдаваться, то можно выбраться из любого самого глубокого колодца.  

 

Обстоятельства.  

Мужик приходит устраиваться дворником в компанию Microsoft. Менеджер отдела кадров 

сначала, задает ему несколько вопросов, потом проводит небольшой тест (предлагает 

подмести часть территории) и наконец объявляет решение: 

  

— Вы приняты, оставьте ваш электронный адрес, чтобы мы могли вам сообщить в какое 

место и в какой день вам нужно будет в первый раз прийти на работу. 

— Но у меня и компьютера-то нет, — растерянно отвечает мужик, — не то что 

электронного адреса. 

— В таком случае мы не можем взять вас на работу, поскольку виртуально вы не 

существуете. 

Мужик выходит грустный, не зная что делать, когда в кармане осталось всего 10 

долларов. Однако тут ему в голову пришла мысль: он заходит на рынок и покупает 10 кг 

помидоров. Затем он начинает ходить по домам и предлагать товар, и меньше чем за 2 

часа ему удается удвоить капитал. После того как он повторил то же самое 3 раза, у него в 

кармане было уже 160 баксов. И тут он понимает, что с такими доходами вполне можно 

жить и без работы. Каждое утро он выходит из дома все раньше и возвращается все 

позднее, каждый день удваивая, а то и утраивая капитал. Через какое-то время он 

покупает машину, затем грузовик, а еще через некоторое время открывает фирму по 

доставке товаров населению. Спустя 5 лет он уже является владельцем крупной сети 

супермаркетов. И тут, задумавшись о будущем, он вдруг решил застраховать свою жизнь 

и жизнь всей своей семьи. 

После переговоров со страховым агентом тот просит его оставить электронный адрес, на 

который можно было бы отправить наиболее выгодное предложение, на что коммерсант, 

как и несколько лет назад, отвечает, что у него нет ни электронного адреса, ни даже 

компьютера. 

— Это удивительно, — недоумевает страховой агент, — у вас такой крупный бизнес и нет 

электронного адреса! Вы только представьте себе, кем бы вы стали, если бы у вас был 

компьютер! 

Поразмыслив, коммерсант отвечает: 

— Я бы стал дворником компании Microsoft. 

  

 



Об умении выбирать.  

В одном городе открыли специальное здание, куда может прийти любая женщина и 

выбрать себе мужа. 

В здании было 6 этажей, и каждому этажу соответствовал определенный тип 

мужчин.    Одна женщина узнала об этом здании и ей очень захотелось его посетить. 

  

При входе в это здание она прочитала условия: 

1.Вы можете посетить данное здание ТОЛЬКО ОДИН РАЗ! 

2. На каждом этаже написаны характеристики мужчин, но если они Вас не устраивают, 

Вы можете подняться выше. 

3. ВОЗВРАЩАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!" 

Поднялась она на 1-ый этаж и читает: "Эти мужчины имеют хорошую работу и любят 

Бога."    Подумала и решила подняться выше. 

2-ой этаж - "Эти мужчины имеют хорошую работу, любят Бога и любят детей." 

3-ий этаж - "Эти мужчины имеют хорошую работу, любят Бога, любят детей и очень 

красивы." 

4-ый этаж - "Эти мужчины имеют хорошую работу, любят Бога, любят детей, очень 

красивы и помогают по дому и хозяйству." 

5-ый этаж - "Эти мужчины имеют хорошую работу, любят Бога, любят детей, очень 

красивы, помогают по дому и хозяйству и очень богаты."    Женщине захотелось 

остановиться на этом этаже, но искушение было слишком велико - "какие же тогда 

мужчины на 6-м этаже?" и она поднялась на 6-й этаж. 

Там была надпись:    "Вы – посетитель № 4 363 012 на этот этаж. На этом этаже нет 

никаких мужчин. Этот этаж для одинокой женщины. 

Этот этаж существует    исключительно как доказательство, что женщинам нельзя 

понравиться до конца. 

  

Между Адом и Раем.  

Я уже умер?-спросил человек. 

- Угу,- кивнул демиург Шамбамбукли, не отрываясь от изучения толстой внушительной 

книги. - Умер. Безусловно. 

Человек неуверенно переступил с ноги на ногу. 

- И что теперь? 

Демиург бросил на него быстрый взгляд и снова уткнулся в книгу. 

- Теперь тебе туда, - он не глядя указал пальцем на неприметную дверь. - Или туда, - его 

палец развернулся в сторону другой, точно такой же, двери. 

- А что там? - поинтересовался человек. 

- Ад, - ответил Шамбамбукли. - Или рай. По обстоятельствам. 

Человек постоял в нерешительности, переводя взгляд с одной двери на другую. 

- А-а... а мне в какую? 

- А ты сам не знаешь? - демиург слегка приподнял бровь. 

- Ну-у, - замялся человек. - Мало ли. Куда там мне положено, по моим деяниям... 

- Хм! - Шамбамбукли заложил книгу пальцем и наконец-то посмотрел прямо на человека. 

- По деяниям, значит? 

- Ну да, а как же еще? 

- Ну хорошо, хорошо, - Шамбамбукли раскрыл книгу поближе к началу и стал читать 

вслух. - Тут написано, что в возрасте двенадцати лет ты перевел старушку через дорогу. 

Было такое? 

- Было, - кивнул человек. 

- Это добрый поступок или дурной? 



- Добрый, конечно! 

- Сейчас посмотрим... - Шамбамбукли перевернул страницу, - через пять минут эту 

старушку на другой улице переехал трамвай. Если бы ты не помог ей, они бы 

разминулись, и старушка жила бы еще лет десять. Ну, как? 

Человек ошарашенно заморгал. 

- Или вот, - Шамбамбукли раскрыл книгу в другом месте. - В возрасте двадцати трех лет 

ты с группой товарищей участвовал в зверском избиении другой группы товарищей. 

- Они первые полезли! - вскинул голову человек. 

- У меня здесь написано иначе, - возразил демиург. - И, кстати, состояние алкогольного 

опьянения не является смягчающим фактором. В общем, ты ни за что ни про что сломал 

семнадцатилетнему подростку два пальца и нос. Это хорошо или плохо? 

Человек промолчал. 

- После этого парень уже не мог играть на скрипке, а ведь подавал большие надежды. Ты 

ему загубил карьеру. 

- Я нечаянно, - пробубнил человек. 

- Само собой, - кивнул Шамбамбукли. - К слову сказать, мальчик с детства ненавидел эту 

скрипку. После вашей встречи он решил заняться боксом, чтобы уметь постоять за себя, и 

со временем стал чемпионом мира. Продолжим? 

Шамбамбукли перевернул еще несколько страниц. 

- Изнасилование - хорошо или плохо? 

- Но я же... 

- Этот ребенок стал замечательным врачом и спас сотни жизней. Хорошо или плохо? 

- Ну, наверное... 

- Среди этих жизней была и принадлежащая маньяку-убийце. Плохо или хорошо? 

- Но ведь... 

- А маньяк-убийца вскоре зарежет беременную женщину, которая могла бы стать матерью 

великого ученого! Хорошо? Плохо? 

- Но... 

- Этот великий ученый, если бы ему дали родиться, должен был изобрести бомбу, 

способную выжечь половину континента. Плохо? Или хорошо? 

- Но я же не мог всего этого знать! - выкрикнул человек. 

- Само собой, - согласился демиург. - Или вот, например, на странице 246 - ты наступил на 

бабочку! 

- А из этого-то что вышло?! 

Демиург молча развернул книгу к человеку и показал пальцем. Человек прочел, и волосы 

зашевелились у него на голове. 

- Какой кошмар, - прошептал он. 

- Но если бы ты ее не раздавил, случилось бы вот это, - Шамбамбукли показал пальцем на 

другой абзац. Человек глянул и судорожно сглотнул. 

- Выходит... я спас мир? 

- Да, четыре раза,- подтвердил Шамбамбукли. - Раздавив бабочку, толкнув старичка, 

предав товарища и украв у бабушки кошелек. Каждый раз мир находился на грани 

катастрофы, но твоими стараниями выкарабкался. 

- А-а... - человек на секунду замялся. - А вот на грань этой самой катастрофы... его тоже я? 

- Ты, ты, не сомневайся. Дважды. Когда накормил бездомного котенка и когда спас 

утопающего. 

У человека подкосились колени и он сел на пол. 

- Ничего не понимаю, - всхлипнул он. - Все, что я совершил в своей жизни... чем я 

гордился и чего стыдился... все наоборот, наизнанку, все не то, чем кажется! 

- Вот поэтому было бы совершенно неправильно судить тебя по делам твоим, - 

наставительно произнес Шамбамбукли. - Разве что по намерениям... но тут уж ты сам себе 

судья. 



Он захлопнул книжку и поставил ее в шкаф, среди других таких же книг. 

- В общем, когда решишь, куда тебе, отправляйся в выбранную дверь. А у меня еще дел по 

горло. 

Человек поднял заплаканное лицо. 

- Но я же не знаю, за какой из них ад, а за какой рай. 

- А это зависит от того, что ты выберешь, - ответил Шамбамбукли. 

  

Всепрощение.  

- Ах, Любовь! Я так мечтаю быть такой же, как и ты! - Восхищённо повторяла 

Влюбленность. Ты намного сильнее меня.  

- А ты знаешь, в чём моя сила? – Спросила Любовь, задумчиво качая головой. 

- Потому что ты важнее для людей. 

- Нет, моя дорогая, совсем не поэтому, - вздохнула Любовь и погладила Влюблённость по 

голове. – Я умею прощать, вот что делает меня такой. 

- Ты можешь простить Предательство? 

- Да, могу, потому что Предательство часто идёт от незнания, а не от злого умысла. 

- Ты можешь простить Измену? 

- Да, и Измену тоже, потому что, изменив и вернувшись, человек получил возможность 

сравнить, и выбрал лучшее. 

- Ты можешь простить Ложь? 

- Ложь – это меньшее из зол, глупышка, потому что часто бывает от безысходности, 

осознания собственной вины, или из нежелания делать больно, а это положительный 

показатель. 

- Я так не думаю, бывают ведь просто лживые люди!!! 

- Конечно бывают, но они не имеют ни малейшего отношения ко мне, потому что не 

умеют любить. 

- А что ещё ты можешь простить? 

- Я могу простить Злость, так как она кратковременна. Могу простить Резкость, так как 

она часто бывает спутницей Огорчения, а Огорчение невозможно предугадать и 

проконтролировать, так как каждый огорчается по-своему. 

- А ещё? 

- Ещё могу простить Обиду – старшую сестру Огорчения, так как они часто вытекают 

одно из другого. Я могу простить Разочарование, так как за ним часто следует Страдание, 

а Страдание очищает. 

- Ах, Любовь! Ты действительно удивительна! Ты можешь простить всё-всё, а я при 

первом же испытании гасну, как догоревшая спичка! Я так завидую тебе!!! 

- И тут ты не права, малышка. Никто не может прощать всё-всё. Даже Любовь. 

- Но ведь ты только что рассказывала мне совсем другое!!! 

- Нет, то о чём я говорила, я на самом деле могу прощать, и прощаю бесконечно. Но есть 

на свете то, что не может простить даже Любовь. 

Потому что это убивает чувства, разъедает душу, ведёт к Тоске и Разрушению. Это 

причиняет такую боль, что даже великое чудо не может излечить её. Это отравляет жизнь 

окружающим и заставляет уходить в себя. 

Это ранит сильнее Измены и Предательства и задевает хуже Лжи и Обиды. Ты поймёшь 

это, когда столкнёшься с ним сама. Запомни, Влюбленность, самый страшный враг чувств 

– Равнодушие. Так как от него нет лекарства. 

  

 

 


