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Латинские пословицы и крылатые выражения
для студентов философских специальностей
A fortiōri. Тем скорее, тем более. Логический вывод: то, что доказано в отношении менее очевидного, тем более должно быть признано в отношении более очевидного.
A posteriōri. В зависимости от опыта.
A priōri. Независимо от опыта.
Ad absurdum. До абсурда.
Ad ocŭlos. Воочию; настолько наглядно объяснить, что предмет, о котором
рассказывают, как бы виден перед глазами.
Agens. Движущая сила, действующая сущность.
Agĕre sequĭtur esse. Действие вытекает из бытия, имеет своим условием бытие. Одно из положений схоластики.
Amīcus Plato sed magis amīca est verĭtas. Платон — друг, но истина еще
больший друг, т.е. истина всего дороже. Перефразировка выражения, приписываемого Аристотелю.
Analogon ratiōnis. Подобный разуму. У Лейбница — низшие формы сознания, присущие животным.
Antecēdens — consĕquens. Предшествующее — последующее.
Arbĭtrum libĕrum. Свободное решение, свобода воли.
Argumenta ponderantur, non numerantur. Сила доказательств определяется
их вескостью, а не количеством.
Argumentum ad homĭnem. Доказательсвто, рассчитанное на чувства убеждаемого.
Argumentum ad rem. Аргумент, основанный на подлинных обстоятельствах
дела.
Argumentum ad veritātem. Объективное доказательство.
Argumentum baculīnum. Букв.: палочный аргумент; в переносном смысле:
осязаемое доказательство.
Argumentum ex contrario. Доказательство от противного.
Argumentum ex silentio. Прием доказательства путем умалчивания о чемнибудь.
Bellum omnium contra omnes. Война всех против всех. Согласно Гоббсу,
естественное состояние человеческого общества до возникновения государства.
Causa actīva. Действующая причина.
Causa corporālis. Физическая причина.
Causa efficiens. Действующая причина.
Causa essendi. Причина бытия, существования.
Causa finālis. Конечная причина.
Causa formālis. Образующая, формирующая причина.
Causa materiālis. Причина, действующая в веществе, материи; субстрат
действия.
Causa movens (motīva). Движущая причина.
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Causa occasionālis. Случайная причина.
Causa sui. Причина самого себя. Этот термин применялся схоластами для
обозначения безусловности и необходимости существования бога.
Characteristĭca universālis. Общая характеристика, всеобщий язык. Лейбниц
считал возможным перевести философские понятия на язык символов. Эту систему он назвал Ch.u.
Circŭlus vitiōsus, также circŭlus in probando. «Порочный круг», круг в доказательстве. Приведение в качестве доказательства того, что нужно доказать.
Cogĭto ergo sum. Я мыслю, следовательно, я существую. Основное положение философии Декарта.
Coincidentia oppositōrum. Совпадение противоречий. Николай Кузанский
употреблял этот термин для обозначения устранения противоречий в бесконечном.
Conditio sine qua non. Непременное условие, условие, без которго невозможно событие.
Consensus gentium (consensus omnium). Метод доказательства: то, в чем
согласны все, что признается всеми, объявляется истиной. К такой аргументации прибегали стоики, Цицерон и философы шотландской школы. Таким путем
также пытались доказать существование бога.
Contradictio in adjecto. Противоречие в определении. Например: квадратный треугольник.
Credo, quia absurdum. Верю, потому что это нелепо. Изречение, приписываемое Тертуллиану.
Credo, ut intellĭgam. Верю, чтобы понять. «Я верю, чтобы понимать, а не
стараюсь понять, чтобы потом уверовать», — заявлял Ансельм Кентерберийский, считавший веру основой познания.
Cum principia negante non est disputandum. С отрицающим основы не спорят, т.е. без согласия в основных посылках невозможен логический спор.
De omnĭbus dubitandum. Следует сомневаться во всем. Исходный пункт
философии Декарта.
Deus sive natura. Бог или природа, т.е. тождество бога и природы. Положение философии Спинозы.
Dictum de omni et nullo. Сказанное обо всем и ни о чем. Аксиома силлогизма: все, что утверждается (или отрицается) относительно всех предметов класса, утверждается (или отрицается) и относительно каждого предмета, который
содержится в этом классе.
Differentia specifĭca. Видовое отличие.
Docta ignorantia. Ученое незнание, т.е. «научным путем» достигнутое понимание необъятности бесконечного, божественного, непостижимости бога.
Ens a se. Сущее, являющееся таковым благодаря самому себе, в отличие от
ens ab alio — зависящее от другого, обусловленное, сотворенное.
Ens entium. Сущность сущностей.
Ens ratiōnis. Мыслимая вещь.
Ens reāle. Реальная вещь.
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Ens realissĭmum. В идеалистической философии наиреальнейшая вещь, т.е.
бог.
Ens. Сущее, бытие, сущность, вещь.
Esse est percĭpi. Существовать — значит быть воспринимаемым. Основное
положение философии Беркли.
Essentia. Сущность. Основное понятие схоластики; противоположное понятие existentia. Существование.
Ex nihĭlo nihil fit. Из ничего ничего не происходит. Положение, впервые высказанное греческим философом Мелиссом (5 в. до н. э.).
Exclūsi tertii principium. Принцип исключенного третьего. Один из основных законов логики: из двух отрицающих друг друга суждений одно непременно истинно.
Experimentia est optĭma rerum magistra. Опыт — лучший учитель.
Experimentum crucis. Букв.: эксперимент креста. Решающий эксперимент, в
ходе которого устанавливается правильность одной гипотезы и ложность другой.
Genus proxĭmum. Ближайший род, т.е. непосредственно более широкий
класс предметов, в который в качестве вида входят рассматриваемые предметы.
Homo faber. Человек-творец.
Homo homĭni lupus est. Человек человеку волк.
Homo ludens. Человек играющий.
Homo sapiens. Человек как разумное существо. Понятие, введенное Линнеем для обозначения человека как биологического вида.
Idem per idem. То же посредством того же; определение через определяемое.
Ignorantia elenchi. Незнание довода для опровержения противного. Логическая ошибка в доказательстве, носящая название «подмена тезиса» и состоящая
в том, что доказывается не тот тезис, который требуется доказать, а другой, который часто внешне сходный с первым.
In abstracto. Отвлеченно, вне связи с действительностью.
In concrēto. В действительности, в определенном случае, фактически.
In statu nascendi. В состоянии зарождения, в момент образования.
Ipso facto. В силу самого факта, тем самым.
Medicīna mentis. Медицина духа, образное наименование логики.
Modus probandi. Способ доказательства.
Mundus intelligibĭlis. Мир рассудка, лишь интеллектом постигаемый мир.
Mundus sensibĭlis. Чувственный, чувственно-воспринимаемый мир.
Natūra natūrans. Творящая, действующая природа. Natūra naturāta. Созданная природа. Эти термины впервые употреблены в лат. переводе комментария Аверроэса к работе Аристотеля «О небе». У Спинозы natūra natūrans —
это субстанция, а natūra naturāta — мир отдельных вещей, модусов. У Шеллинга natūra natūrans — природа как активный творческий субъект, предмет
изучения для натурфилософии.
Natūra non facit saltus. Природа не делает скачков.
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Nervus probandi. Нерв доказательств. Наиболее убедительный, решающий
аргумент.
Nihil est in intellectu, quod non prius fuĕrit in sensu. Нет ничего в интеллекте, чего раньше не было бы в ощущениях. Основной тезис сенсуализма, сформированный Локком.
Nosce te ipsum. Познай самого себя. Эти слова по-гречески высечены над
входом в храм Аполлона Дельфийского. Выражение приписывается Фалесу.
Nota notae est nota rei ipsīus. Аксиома силлогизма; признак признака некоторой вещи есть признак самой вещи.
Notiōnes commūnes, также notitiae commūnes. Общие понятия, данные якобы человеку природой и потому общие для всех людей представления и понятия.
Obscūrum per obscurius. (Объяснять) неясное через неясное.
Omne verum omni vero consŏnat. Все истины согласовываются друг с другом. Схоластическое положение.
Omnis determinatio est negatio. Всякое определение есть отрицание (Спиноза).
Ordo ordĭnans — Организующее начало, организующий мировой разум.
Per se. Посредством самого себя, сам собой.
Petitio principii. «Предвосхищение основания». Логическая ошибка в доказательстве, заключающаяся в том, что вывод делается из положения, которое
само еще должно быть доказано.
Philosophia prima. Первая философия. Так Аристотель называл метафизику,
а Вольф онтологию.
Post factum. После свершившегося факта.
Post hoc ergo propter hoc. После этого, значит, вследствие этого. Одна из
наиболее частых логических ошибок, заключающаяся в том, что последовательность двух событий во времени принимается за причинную связь между
ними.
Pro et contra. За и против.
Quaternio terminōrum. Учетверение терминов. Логическая ошибка, состоящая в том, что в силлогизме появляется четвертый термин. Это происходит
при употреблении термина в двойном значении.
Qui nimium probat, nihil probat. Кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает.
Quod erat demonstrandum. Что и требовалось доказать (Эвклид).
Ratio agendi. Основа действия.
Ratio cognoscendi. Основа познания.
Ratio essendi. Основа бытия.
Ratio. Разум, рассудок, основа.
Reductio ad absurdum. Доведение до абсурда, до нелепости.
Res cogĭtans. Мыслящая вещь. Res extensa. Протяженная вещь. Понятие философии Декарта для обозначения духовной и материальной субстанции.
Sacrificium intellectus. «Жертвование разумом», отказ от собственного
мышления.
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Salus popŭli suprēma lex. Общественное благо — высший закон (Цицерон).
Sic et non. Так и не так. Так называется работа Абеляра, в которой он заложил основы схоластического метода решения проблем через столкновение противоположных точек зрения, путем рассмотрения всех «за» и «против» (см. Pro
et contra).
Species. Вид, образ: в логике и биологии означает понятие, подчиненное понятию рода.
Spirĭtus. Дух.
Status nascendi. Состояние возникновения, зарождения.
Sui genĕris. В своем роде, своеобразный.
Tabŭla rasa. Чистая, неисписанная доска. Так называли стоики, а позднее
сторонники сенсуализма душу при рождении человека. Опыт оставляет на ней
свой след, заполняет ее представлениями.
Termĭnus a quo. Исходный пункт.
Termĭnus. Предел, граница. Понятие.
Tertium non datur. Третьего не дано.
Ultĭma ratio. Последний довод, решающий аргумент.
Vivĕre militāre est. Жить — значит бороться (Сенека).
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