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ОТ АВТОРА

Учебное пособие «Философия в схемах и таблицах» предназначено 
для подготовки к экзамену по следующим учебным дисциплинам высше
го и среднего профессионального образования — «Философия», «Ис
тория философии», «Основы философии», «Введение в историю фило
софии». Оно позволяет систематизировать и концентрировать обшир
ный учебный материал в виде структурно-логических схем и таблиц. 
Пособие охватывает десять тем, посвященных понятию и социаль
но-культурной роли философии, истории философской мысли Востока и 
Запада, актуальным философским проблемам в рамках онтологии, на
турфилософии, философской антропологии, гносеологии, философии 
религии, социальной философии, философии истории и культуры, фило
софии глобальных проблем и будущего земной цивилизации. Основное 
содержание учебного пособия дополняется словарем наиболее важных 
философских и междисциплинарных научных понятий, который сущест
венно облегчит работу студента или преподавателя.

Дидактический материал учебного пособия прошел успешную двух
летнюю апробацию на учебных занятиях в Юридическом колледже PC 
Международной полицейской ассоциации и Московском государствен
ном университете экономики, статистики и информатики.

«Философию в схемах и таблицах» рекомендуется использовать 
для дополнения текста рабочего учебника или лекционного материала. 
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей и интере
сующихся проблемами философской науки.

С.А Аблеев, 
доктор философских наук



ЧАСТЬ 1

Понятие и социально
культурная роль 

философии

Первая часть учебного пособия содержит схемы и таб
лицы, раскрывающие вводные вопросы, связанные с поня
тием мировоззрения и спецификой философии. Рассматри
ваются структура и особенности исторических типов миро
воззрения (мифология, религия, философия). Приводятся 
представления различных мыслителей о сути и предмете 
философии. Дается классификация философских учений по 
различным признакам, а также указываются составные час
ти (дисциплина или разделы) философской науки. Основной 
вопрос философии рассматривается в трактовке различных 
идейно-философских традиций — религиозных, материали
стических и т. д. Раскрывается содержание социальных 
функций философии, что наглядно показывает ее значение 
для общества и человека. В отдельную таблицу вынесено 
разъяснение практического значения (смысла) изучения 
философии каждым человеком, независимо от его профес
сиональной специализации.

Таким образом, учебный материал первой части учебно
го пособия позволяет студенту сформировать общее пред
ставление о сути, специфике, структуре и значении фило
софской науки. В учебниках по философии для СПО и ву
зов эта проблематика обычно отражается в вводной (пер 
вой) теме учебного курса.



ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Схема 1

п



ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙ

Схема 2

анализ, выводы, доказательства



Таблица 3

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?
(Представления различных философов)

№
ФИЛОСОФ ИЛИ 
ФИЛОСОФСКОЕ 

ТЕЧЕНИЕ
СУТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПРЕДМЕТЕ ФИЛОСОФИИ

1 Пифагор «Любовь к мудрости» (фило-софия)

2 Гераклит Философ - человек, занимающийся 
исследованиями

3 Платон Особая наука, направленная на позна
ние вечного истинного бытия

4 Сократ
1

Средство познания Добра и Зла

5 Аристотель
. . . . . . j

Исследование причин 
и принципов вещей1

6
J

1
Эпикур

[
Путь достижения счастья 
посредством разума

I

7 11
Средневековая
христианская
философия

Средство рационального познания 
и доказательства Бога.
Средство разъяснения истин 
Священного Писания

8 Гегель Наука об Абсолютном Разуме, 
постигающем самого себя 1

19 Кант Способ познания мира через абстракт
ные метафизические понятия

10 Учение 
«Живая Этика»

Средство познания мира, основанное 
на духовной интуиции и разуме.
Средство духовного совершенствова
ния человека и мира i

13



Схема 4

ВИДЫ ФИЛОСОФИИ (часть 1)



Схема 5

ВИДЫ ФИЛОСОФИИ (часть 2)



ТРАДИЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ ФИЛОСОФИИ 
(ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

Таблица 6

1 ОНТОЛОГИЯ

. . . . .  —j 

УЧЕНИЕ О БЫТИИ

2 ФИЛОСОФСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

3 ГНОСЕОЛОГИЯ
(ЭПИСТЕМОЛОГИЯ) УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ

4 АКСИОЛОГИЯ УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ

5 ЛОГИКА УЧЕНИЕ 0 ЗАКОНАХ МЫШЛЕНИЯ

6 СОЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

УЧЕНИЕ 0 ЗАКОНАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

7 ЭТИКА УЧЕНИЕ О МОРАЛИ 
И НРАВСТВЕННОСТИ

8 ЭСТЕТИКА УЧЕНИЕ 0 ЗАКОНАХ КРАСОТЫ

9 ГЕРМЕНЕВТИКА УЧЕНИЕ 0 СМЫСЛАХ

10 ТЕОЛОГИЯ УЧЕНИЕ О БОГЕ

16



Таблица 7

ОСНОВНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
(ДИСЦИПЛИНЫ) 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ

1 МЕТАФИЗИКА

2 ФИЛОСОФИЯ ПРИРОДЫ

3 ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА
4 ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ
5 ЭТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

6 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
7 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

8 ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

9 ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ
10 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
11 ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ
12 ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ

13 ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА ,

14 ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА
15 ЛОГИКА

16 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

17 ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ |

2 -  ’709 17



Таблица 8

ОСНОВНОЙ ВОПРОС (ПРОБЛЕМА) ФИЛОСОФИИ 
В ТРАКТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ШКОЛ

№ Суть основного вопроса 
или проблемы

Философское
течение
(школа)

Представители Эпоха

1 Как избавиться от страданий, 
присущих земному бытию?

Буддизм Гаутама Будда 
идр

Древний мир ~
Новейшее
время

2 Как избавиться от сансары
(круговорота перерождений 
души), кармы (последствий 
своих поступков и мыслей), 
достичь мокши (освобождения 
от земного бытия) и бессмер
тия в духовных мирах?

Ортодоксальная
индийская
философия

Капила. Патанд 
жали, Вьяса 
Канада, Шанкара 
идр.

Древний мир -
Новейшее
время

3 Познание Дао 
и достижение бессмертия

Даосизм Лао цэы и др Древний мир -
Новейшее
время

4 Что лежит в основе 
всех вещей?
(Что есть истинное бытие?)

Античные
философские
школы

Фалес, Пифагор,
Анаксимен,
Анаксимандр,
Гераклит, 
Парменид. 
Демокрт, 
Платон,
Аристотель идр

Древний мир

5 Что есть Ьог? 
Спасение души

Христианская
философия

Августин Ориген, 
Василий Величий, 
Фома Аквинский

Средние века

6 Воссоединение с Богом Суфизм Апь-Мисри,
Аль-Мухасиби,
Джунайд.
Сухраварди,
Ибн альАраби

, “ ЛЬ. -  -  .

Средние века -
Новейшее
время
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Продолжение табл. 8
7 Трансмутация сущности 

человека и достижение 
духовного бессмертия

Оккультная
философия

Альберт Великий, 
Раймонд Луллий, 
Никола Фламмель, 
Якоб Беме, 
Парацельс, 
Евгений Филалет 
идр

Средневековье 
и Возрождение

j

8 Каков истинный метод 
научного
и философского познания?

Эмпиризм.
Рационализм

Бэкон, Декарт, 
Спиноза, 
Лейбниц и др.

Новое время

9 Что я могу знать?
Что я должен делать?
На что я могу надеяться?

Кант Новое время

10 Познание Абсолютного Духа 
и диалектической логики 
его развития

Гегель Новое время

11 Соотношение материи 
и духа
а) Что первично: материя 

или дух?
б) Способен ли дух 

познать материю?

Диалектический
материализм
(марксизм)

Маркс. Энгельс, 
Ленин и др.

Новое
и Новейшее 
время

12 Что есть истинное 
научное познание?

Неопозитивизм Шликг Карнап. 
Нейрат, 
Рассел и др.

Новейшее
время

13 Проблема языка Л и нгвистическая 
философия

Витгенштейн, 
Хайдеггер и др.

Новейшее
время

14 Проблема человека Экзистенциа
лизм

Камю, Сартр, 
Марсель, 
Ясперс и др.

Новейшее
время

15 Почему есть нечто, 
а не ничто?

Экзистенциа
лизм

М. Хайдеггер Новейшее
время

16 Познание мира. 
Совершенствование 
человека и мира

Философия, 
близкая эзоте
рической тради
ции (теософия. 
Учение Храма, 
Живая Этика и 
ДР)

Махатмы (Мория, 
Сен-Жермен. 
Иларион, Кут 
Хуми, Джул Кул
идр)
Блаватская,
Ла Дьюг Рерихи

. ИАР.

Древний мир -
Новейшее
время

2*



СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ

Таблица 9

1 МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ
Связана с формированием индивидуального 
или коллективного мировоззрения - системы 
общих представлений о мире и человеке

2 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
(ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ) Связана с познанием мира и человека

3 МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
Связана с разработкой общих принципов и 
методов познавательной и практической 
деятельности человека

4 ЛОГИЧЕСКАЯ Связана с осмыслением и формулированием 
общих законов рационального мышления

г

5 ЦЕННОСТНАЯ
(АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ)

Связана с осмыслением и обоснованием 
значимости духовных ценностей для челове
ка и общества

6 ГУМ АНИСТИ ЧЕСКАЯ
Связана с обоснованием ценности челове
ческой личности, ее достоинства, прав и 
свобод

7 ЭВРИСТИЧЕСКАЯ
Связана с проникновением интеллектуаль
ной интуиции в область неведомого и на
правлением научного познания

8 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ Связана с изучением законов красоты и ее 
восприятия человеческим сознанием

9 ПРАКТИЧЕСКАЯ
Связана с выработкой смысла, целей» пра
вил. принципов и механизмов практической 
жизни человека

10 КУЛЬТУРО
ТРАНСЛИРУЮЩАЯ

Связана с обобщением и передачей oi поко
ления к поколению важнейших достижений 
духовной культуры человечества
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Таблица 10

ГЛАВНЫЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ 
И ИХ СПЕЦИФИКА

№ ТИП ФИЛОСОФСКОГО 
ПОЗНАНИЯ

ПОЗНАНИЕ ОПИРАЕТСЯ НА...

1 ОБЫДЕННАЯ («ЖИТЕЙСКАЯ») 
ФИЛОСОФИЯ

... чувственное восприятие 
действительности, произволь
ные умозреимя, связанные или 
несвязанные с объективным 
опытом и реальностью

2 РЕЛИГИОЗНО-ДОГМАТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ

... положения Священного Пл- , 
сания и догматы церкви. Исхо
дит из приоритета веры над 
знанием. Использует разум для 
толкования и доказательства 
предметов веры

3 МИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
... личный или исторический 
мистический (духовный) опыт, 
эмпирическое, рациональное и 
иррациональное познание, ко
торые осмысливаются и истол
ковываются средствами разума

4 о:
е

ЭМПИРИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ

... объективный опыт, который 
осмысливается и истолковыва
ется средствами разума

ОоОс;х
РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ

... доводы разума, исходящие 
из интеллектуальной интуиции

е
5XDT><X

РАЦИОНАЛЬНО
ЭМПИРИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ

J

... объективный опыт, доводы 
разума и действие интуиции 
(а также другие виды иррацио
нального познания), которые 
истолковываются средствами 

I разума

2 !



Таблица 11

ЧТО ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ ДАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ? 
(ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ)

1 ОТВЕТИТЬ НА НАИБОЛЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
О МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

2 ПОМОЧЬ ОСМЫСЛИТЬ СВОЕ МЕСТО В МИРЕ 
И СМЫСЛ ЖИЗНИ

3
ОБУЧИТЬ ПРИНЦИПАМ «МУДРОЙ жизни»
(Т.Е. ЖИЗНИ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ, БЕЗ СТРАДАНИЙ, 
БЕЗ ЗАБЛУЖДЕНИЙ И Т.Д.)

4
УКРЕПИТЬ ВНУТРЕННИЙ ДУХОВНЫЙ «СТЕРЖЕНЬ»
И РАЗВИТЬ СПОСОБНОСТЬ СТОЙКО ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

5
НАУЧИТЬ СИНТЕТИЧЕСКОМУ (ФИЛОСОФСКОМУ) 
СТИЛЮ МЫШЛЕНИЯ, Т.Е. СПОСОБНОСТИ ГЛУБОКО 
И ВСЕСТОРОННЕ ВИДЕТЬ ЛЮБУЮ ПРОБЛЕМУ 
И ПЛОДОТВОРНО РЕШАТЬ ЕЕ

6 НАУЧИТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
И РАСКРЫТ ИЮ СВОИХ ВНУТРЕННИХ СИЛ

7 НАУЧИТЬ П ЭЗНАНИЮ БУДУЩЕГО
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ЧАСТЬ 2

История философии

Схемы и таблицы второй части учебного пособия посвя
щены истории развития философских учений. Таблица 12 
освещает регионы и периоды становления философии в 
Древнем мире. Таблица 13 указывает важнейшие географи
ческие центры философской мысли в различные историче
ские эпохи. Таблица 14 показывает влиятельные философ
ские течения и некоторых крупных мыслителей Востока и 
Запада в течение трех тысяч лет. Далее история философии 
рассматривается через обзор важнейших историко-фило
софских традиций — индийской, китайской, тибетской фи
лософии, философии арабского мира, античной и последую
щей западной философии, русской философии. Определен
ное внимание уделяется и малоизученной традиции эзотери
ческой мысли (так называемой философии Сокровенной 
Мудрости). Схемы и таблицы освещают периоды развития, 
философские школы, важнейшие понятия и идеи, основные 
направления (течения) философии определенного культур
ного региона или исторической эпохи.

Таким образом, схемы и таблицы второй части учебного 
пособия систематизируют историко-философский материал 
и позволяют студенту изучать развитие философии, опира
ясь на конкретные смысловые структуры, отражающие ос
новные закономерности развития философской мысли в ис
тории человечества.



Таблица 12

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 
(РЕГИОНЫ И ПЕРИОДЫ)

№ ВИДЫ УЧЕНИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ

ИСТОРИЧЕСКИЙ | 
ПЕРИОД

1

1 САКРАЛЬНО- 
РЕЛИГИОЗНАЯ 
МИФОЛОГИЯ 
И ПРЕДФИЛОСОФИЯ

Древняя арийская 
цивилизация 
(Центральная Азия, 
полуостров 
Индостан)

Период,
предшествующий 
1 тыс. до н.э.

|
2 САКРАЛЬНО

РЕЛИГИОЗНАЯ 
МИФОЛОГИЯ 
И ПРЕДФИЛОСОФИЯ

Древняя египетская 
цивилизация 
(Северная Африка)

Период,
предшествующий 
1 тыс. до н.э.

1
3 г САКРАЛЬНО 

РЕЛИГИОЗНАЯ 
МИФОЛОГИЯ 
И ПРЕДФИЛОСОФИЯ

Древняя 
вавилонская 
цивилизация 
(Западная Азия)

Период,
предшествующий 
1 тыс. до н.э.

4 РЕЛИГИОЗНО
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРЕДФИЛОСОФИЯ

Древняя китайская 
цивилизация 
(Центральная и 
Юго-Восточная Азия)

Период,
предшествующий , 
1 тыс. до н.э.

I 5 ПЕРВЫЕ
ОФОРМЛЕННЫЕ
ФИЛОСОФСКИЕ
УЧЕНИЯ

Древняя индийская 
цивилизация 
(полуостров 
Индостан)

1 тыс. до н э. 
(VI в. до н.э.)

6 ПЕРВЫЕ
ОФОРМЛЕННЫЕ
ФИЛОСОФСКИЕ
УЧЕНИЯ

Древняя китайская 
цивилизация 
(Центральная и 
Юго-Восточная Азия)

1 тыс. до н.э.
(VI в до н.э.)

1

' 7 ПЕРВЫЕ
ОФОРМЛЕННЫЕ
ФИЛОСОФСКИЕ
УЧЕНИЯ

Древняя греческая
цивилизация
(Средиземноморье)

I тыс. до н э. 
(VI в. до н э.)
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Таблица 13

ВАЖНЕЙШИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ИСТОРИЧЕ
СКИЕ ЭПОХИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ И СТРАНЫ

АЗИЯ АФРИКА ЕВРОПА АМЕРИКА

ДРЕВНИЙ МИР Индия
Китай

Египет Греция
Рим

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Индия
Китай
Тибет
Ближний и
Средний
Восток

Египет Западная, 
Восточная, 
Южная Ев
ропа
Европейская 
часть Росси/

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Индия
Китай
Тибет
Ближний и
Средний
Восток

Северная
Африка

Западная
Восточная,
Южная
Европа
Европейская
часть России

НОВОЕ ВРЕМЯ
Индия
Китай
Тибет
Ближний и
Средний
Восток
Япония

Северная
Африка

Европа 
Европейская 
часть России

Северная
Америка

1
НОВЕЙШЕЕ
ВРЕМЯ

Индия
Кигай
Ближний и
Средний
Восток
Япония
Россия

Африка Европа
Россия

Северная
Америка

1

1
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НЕКОТОРЫЕ КРУПНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ (X В. ДО Н.Э. -  XX В.)

Таблица 14

Эпоха Регион
(страна)

Философское (религиозное) 
направление Мыслители

Персия Зороастризм Зороастр

Индия

Йога Кришна, Патанджали
Санкхья Капила

! Веданта Бадараяна, Вьяса
Джайнизм Махавира

Древний мир 
(до 1 в.)

Буддизм Гаутама Будда
Китай Даосизм Лао-цзы

Конфуцианство Кун Фу-цзы

Г реция
Пифагорейство Пифагор

Платонизм Платон
Аристотелизм Аристотель

Ближний Восток христианство Иисус Христос

Средневековье 
(11—XIV вв.)

Египет Мистическое христианство Ориген Александрийский
Северная Африка христианство Августин Блаженный

Италия христианство Фома Аквинский

Арабский мир

Ислам Мухаммед
Суфизм Ибн Араби

Исламская философия аль-Кинди, аль-Фараби, 
Ибн-Сина, Ибн-Рушд

Индия Ад вайта-веданта Шри-Шанкара



Продолжение табл. 14
Христианский пантеизм Николай Кузанский

Возрождение 
(XV-XVI вв.)

Пантеистическая
натурфилософия

Николай Коперник 
Джордано Бруно

Европа Мистическое христианство Якоб Беме
Эмпиризм Френсис Бэкон

Рационализм Рене Декарт
Натурфилософия Михаил Ломоносов

Европа Философский идеализм Иммануил Кант
Философский идеализм Георг Гегель

Марксизм Карл Маркс
Новое время 
(XVII-X1X вв.)

Позитивизм Огюст Конт
Теософия Елена Блаватская

Восток Эзотерическая философия
Махатма Мория 

Махатма Кут-Хуми 
Махатма Иларион

Индия Неоиндуизм Рамакришна
Вивекананда

Россия Христианство Владимир Соловьев
Лев Толстой

Психоанализ Зигмунд Фрейд
Неопозитивизм Людвиг Витгенштейн 

Бертран Рассел
Новейшее 

время 
(XX вв.)

Европа Экзистенциализм Альбер Камю, Жан Сартр, 
Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс

Россия - Европа Христианство Николай Бердяев
Россия Марксизм-ленинизм Владиуир Ленин

Восток - Запад Живая Этика Елена Рерих, Николай Рерих



ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Таблица 15

1 ВЕДИЧЕСКИЙ ПЕРИОД До VI - V в. до н.э.

2 КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД VI в. до н.э. - 
первая пол. I тыс.

3
ПОСТКПАССИЧЕСКИЙ
(СХОЛАСТИЧЕСКИЙ)
ПЕРИОД

Первая пол. I тыс. - 
XVIII в.

4
ПЕРИОД НЕОИНДУИЗМА, ИЛИ 
НОВЕЙШЕЙ ИНДИЙСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ

XIX - XX вв.
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Схема 16

ДРЕВНЯЯ ИНДИЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
И РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ЛИТЕРАТУРА,

ОКАЗАВШАЯ ВЛИЯНИЕ 
НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ

ВЕДЫ

ПУРАНЫ

БРАХМАНЫ

ИТИХАСЫ

АРАНЬЯКИ

Древняя 
1 индийская 
философия

. ЭПИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ

• УПАНИШАДЫ

?9



ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Схема 17
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Таблица 18

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

ПОНЯТИЕ ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ
Авидья — незнание, невежество, заблуждение 

относительно важнейших духовных истин
Атман — высшее субъективное духовное начало Бытия, 

высшее духовное начало человека
Брахман — высшая объективная Реальность; 

безличное Абсолютное начало Бытия
Гуны — свойства материальной природы 

' (саттва, раджас, тамас)
Джива — в широком смысле душа или искра жизни, 

монада, вселенское жизненное начало
Дхарма — моральный закон; долг; духовное учение 

(существуют и др. значения)
Карма — закон причин и следствий; воздаяние; 

рок или судьба
Лока — область; место; сфера; мир
Майя — иллюзия; мираж; космическая сила, 

создающая объективный мир
Мукти — освобождение от сансары и земной кармы
Нирвана — высшее духовное состояние сознания, связанное 

с достижением сферы духовного бытия
Пракрити — материальная природа, 

материальная субстанция
Пуруша — духовная природа; духовная субстанция; 

Абсолютный Дух
Сансара — круговорот постоянных перевоплощений души, 

вращение души в круге материальных 
и духовных миров
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Схема 19

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

(ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:
КОНЕЦ I ТЫС. ДО Н.Э. -  XVIII В. )

Джнани-йога

Бхакти-йога
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ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ

Таблица 20

1
I

ПЕРИОД ДРЕВНЕЙ 
КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1
VI - III вв. до н.э.

2 СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
(ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ) ПЕРИОД Ill в. до н.э. —XIX в.

3
1.

НОВЫЙ ПЕРИОД 
КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ Сер. X IX-1919 г.

1
41

V

НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД 
КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ С 1919 г.

3 -  3709 33



Схема 21 %

ДРЕВНЯЯ КИТАЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ, 
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ 

И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
ОКАЗАВШАЯ ВЛИЯНИЕ 

НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ

. «КНИГА ПЕСЕН»

. ««КНИГА ИСТОРИИ»

«КНИГА ПЕРЕМЕН»

«КНИГА ОБРЯДОВ»

ЛЕТОПИСЬ

КОММЕНТАРИИ К 
«КНИГЕ ПЕРЕМЕН»

ИСТОРИЧЕСКИЕ
РУКОПИСИ

Древняя 
китайская 
философия
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ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Схема 22

ШКОЛЫ

Г
1

ОСНОВНЫЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ

Инь-ян цзя Цзоу Янь
Натурфилософ
ская школа

Кун Фу цзя Кун Фу-цзы
Конфуцианство (Конфуций)

Дао дэ цзя Лао-цзы
Даосизм

Мо цзя Мо-цзы
Моизм

1Мин цзя Хуэй Ши,
Школа логиков Г унсунь Лун

Фац зя Шан Ян,
Легизм, или Ли Сы,
школа закона Хань

Фэй-цзы

цза цзя 
Школа эклектиков

Цзун хэн цзя
Школа дипломатов

Нун цзя
Школа аграрников

т
Сяошоцзя
Школа литераторов

3*



Таблица 23

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

ПОНЯТИЕ ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ
Дао — всеобщий космический закон; естественный ход 

вещей; Абсолют как высшее состояние бытия, 
начало и конец всех вещей; символ высшей 
космической гармонии

Дэ? — трансформированное дао, проявленное и дос
тупное восприятию; материальная субстанция; 
добродетель и способность находить меру 
(применительно к человеку)

Жэнь — гуманность, милосердие, человечность
И — чувство долга; долг-справедливость;

моральные принципы совершенного человека
Инь—Ян 1

1

1 — в широком смысле противоположные силы, двой
ственность- тьма-свет, покой-движение, земное- 
небесное, женское-мужское, 
смерть-жизнь и т.д.

И-цзин — «Книга перемен» ]
Ли — ритуал, церемония, этикет, нормы поведения
Чжи — мудрость, знание, ум, интеллект
Сяо — этический принцип конфуцианства - сыновняя * 

почтительность и почитание старшего брата
Тянь — Небо как некая высшая божественная сила
У син — пять первоэлементов мироздания 

(дерево, огонь, земля, металл, вода)
Увэй — «недеяние»; следование естественным законам и 

ненарушение их своей волей
Ци — жизненная энергия, духовная сила, эфир 1
Цзюнь-цзы — совершенный, благородный человек; | 

конфуцианский идеал человека ,
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Схема 24

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
В ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (III В. ДО Н.Э. -  XIX В.)



ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ АРАБСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Таблица 25

1 ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ VII - IX вв.
л

г ПЕРИОД РАСЦВЕТА X - XII вв.

3
.  I

ПЕРИОД УПАДКА
I

XIII - XIX вв.

4
1

ПЕРИОД ВОЗРОЖДЕНИЯ
1

Кон. XIX - XXI вв.г
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Схема 26

ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ 
И ТРАДИЦИИ ПОЗНАНИЯ В ИСЛАМЕ

ИСЛАМ

ОСНОВНЫЕ РЕЛИГИО:ЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Шиизм
Суннизм
Суфизм

ОСНОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ПОЗНАНИЯ

Религиозная вера Ортодоксальное Ахмад Ханбал.
1 богословие аль-Газали

Разум

II

1
-------► Рациональная

философия
(фансафа)

аль-Фараби,
аль-Кинди.
Ибн-Сина,
Ибн Рушд 1

Озарение, 1 Мистическая аль-Мисри,
интуиция, 1 философия аль-Мухасиби,
разум (суфизм) Джунайд,

Абу Язидг 
Сухраварди, 
Ибн Араби и др
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Таблица 27

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСЛАМА 
И ИСЛАМО-АРАБСКОЙ ФИЛОСОФИИ

ПОНЯТИЕ ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ
Адл — справедливость (категория исламской этики)
Акл — рассудок, разум

ГАль-инсан
аль-камил

— «Совершенный Человек» в суфийской традиции

Вахдат
ал-вуджут

— онтологическая концепция «Единства Бытия» 
(у Ибн Араби)

Илм — подлинное знание
Иттихад — слияние, соединение человеческой души 

с Аллахом
Ишрак — учение о мистическом озарении 

(характерно для суфизма)
Калам — рациональное исламское богословие
Танасух — исламский аналог греческого термина 

«метемпсихоз» («переодушевление»), 
т.е. переселение души из одного тела в другое

Фалсафа — рациональный (философский) метод познания 
бытия в арабской культуре, противостоявший 
религиозно-догматической традиции

Фана — особое состояние человека,
достигшего вершин духовного пути (в суфизме)

Фикх — мусульманское право, в основе которого 
находится авторитет Мухаммеда и Корана

Шариат — основанная на Коране система принципов и норм 
жизни мусульманина

Суфизм — мистико-философское течение в исламе
Кадар — божественное предопределение
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Схема 28

ФОРМИРОВАНИЕ ТИБЕТСКОЙ БУДДИЙСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА (VII -  XIX ВВ.)

4|



Схема 29

РАЗВИТИЕ ТИБЕТСКОЙ БУДДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА (VII -  XIX ВВ.)

ТИБЕТСКИЙ БУДДИЗМ (ЛАМАИЗМ)
(Падма Самбхава, Атиша, Тилопа, Наропа, Марпа, Миларепа, Гампо-па, Цзонг к'апа)

Философские течения и религиозно-монашеские объединения (ордены)
в тибетском буддизме

Орден Кадам-па - 
«Связанные Учением»

(Домточ)

Орден Карджиут-па 
«Те, юго передают 
Слово» (Гампо-па)

Школа Бруг-па

«Красные шапки» «Желтые шапки»

Ньинма-па - 
"Приверженцы 
древних тантр»

(Падма Самбхава)

Гелуг-па - 
«Приверженцы 

пути добродетели»
(Цзонг к'апа)

Школа Карма-па



ПЕРИОДЫ  РА ЗВИ ТИ Я ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

Таблица 30

1 ДРЕВНЯЯ ФИЛОСОФИЯ VI в. до н.э. - VI в.

2 ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ II в. до н.э. - XI У/ в.

3 ФИЛОСОФИЯ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ XV - XVI вв.

4 ФИЛОСОФИЯ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ XVII - XIX вв.

5 НОВЕЙШАЯ (СОВРЕМЕННАЯ) 
ФИЛОСОФИЯ XX - XXI вв.
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Схема 31

КУЛЬТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ, 
ПОВЛИЯВШИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ДРЕВНЕЙ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

• МИФОЛОГИЯ ---------------------------------

• ПРЕДФИЛОСОФИЯ -------------------------------------

. ПРОТОНАУКА Древняя
греческая

• РЕЛИГИОЗНО философия
МИСТИЧЕСКОЕ
УЧЕНИЕ ------------------------------------►
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ОРФЕЯ (ОРФИЗМ)

• ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ



Схема 32

АНТИЧНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ 
(ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ И ДРЕВНИЙ РИМ)

ШКОЛЫ И ТЕЧЕНИЯ

Г МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА Фалес, Анаксимандр,
Анаксимен

сс ^о хS о ПИФАГОРЕИСКАЯ ПифагорCL §■ Q> ШКОЛА и последователис m ш
I > ЭЛЕЙСКАЯ ШКОЛА Ксенофан, Парменид,
« i

I J 1 г » г

Зенон, Мелисс
^ > ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ Гераклит

НАТУРФИЛОСОФИЯ

03 ^  1- сз « т

АТОМИСТЫ Левкипп, Демокрит

СОФИСТЫ Протагор, Горгий, 
Гиппий. ПродикШ

О

пз
Q. CD
СС 00 О > S —  О. I
с  >

ЭТИЧЕСКИИ
РАЦИОНАЛИЗМ

Сократ
и последователи

АКАДЕМИЯ, ИЛИ 
ПЛАТОНИЗМ

Платон
и последователи

ЛИКЕИ, ИЛИ 
АРИСТОТЕЛИЗМ

Аристотель и последо
ватели (перипатетики)



Продолжение схемы 32



Схема 33

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ (И -  XIV ВВ.)

ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
СРЕДНИХ ВЕКОВ

ПАТРИСТИКА (II-V II вв.)

• Христианский гностицизм (Карпократ, Басил ид, Валентин)
• Христианская апологетика (Марциан, Юстин, Тертулниан)
• Александрийская школа (Пантен, Климент, Ориген)
• Каппадокийская догматика (Григорий Нисский, Григорий

Назианзин'*
9

• Догматическая патристика (Василий Великий, Августин,
Дионисий Ареопэгит, Иоанн Дамаскич)

• Манихейство (Мани и последователи)

СХОЛАСТИКА (VII-XV вв.)

• Номинализм (Абеляр. Росцелин. Оккам)
• Реализм (Августин, Гильом. Ансельм Кентерберийский.

Альберт Великий. Фома Аквинский)
• Протореформаторство (Уиклиф, Гус)
• Мистическое христианство (Экхарт, Таулер, Сузо)
• Христианская алхимическая философия (Аньберт

Великий. Раймонд Луллий, Роджер 
Бэкон. Никола Фламмель. Тревию)
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Таблица 34

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 
СРЕДНИХ ВЕКОВ (II -  XIV ВВ.)

БОГ
(ТЕОЛОГИЯ)

Теоцентризм. Всемогущая Абсолютная 
Личность. Монотеизм. Антропоморфизм.

ОНТОЛОГИЯ
Креационизм - творение мира из «ничего». 
Дуализм бытия: Божественный мир и При
родный мир. Высшее бытие - Бог. Природа 
- неподлинное быгие. Геоцентризм.

АНТРОПОЛОГИЯ

Креационизм - творение человека Богом. 
Человек — подобие Бога.
Человек: дух + душа + тело.
Посмертное бытие души в соответствии с 
воздаянием.
Идея бессмертия как приобщение души к 
духу. Идея спасения человека через Бога- 
Сына Открытие самосознания.

| ГНОСЕОЛОГИЯ
1

Священное Писание (Библия) - Откровение 
Бога. Бог непознаваем.
Вера выше знания.
Философия - «служанка» богословия

ЭТИКА

Моральные заповеди Христа. Аскетизм. Че
ловек имеет божественную душу, но, вме
сте с тем, грешен и зол. Зло в мире не от 
Бога, а от человека. Моральный долг чело
века - спасение своей души.

ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИИ

Провиденциализм. Главный движущий фак
тор истории - Бог. Направленность истории 
ко «второму пришествию». Эсхатология

СОЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Бог дает и устанавливает общественные 
законы.
Социальная иерархия подобная «'Небесной».

18



Схема 35

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

(XV -  XVI ВВ.)

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ГУМАНИЗМ Данте, Петрарка, Валла, 
Фичино, Мирандола, 
Эразм Роттердамский

ХРИСТИАНСКИМ
НЕОПЛАТОНИЗМ

Кузанский, Плифон, Фичино,
Мирандола, Вико

ХРИСТИАНСКИИ
АРИСТОТЕЛИЗМ

Помпонацци

НАТУРФИЛОСОФИЯ
1

Бруно, Коперник, да Винчи, 
Телезио, Галилей

1
ФИЛОСОФИЯ
ХРИСТИАНСКОЙ
РЕФОРМАЦИИ

Лютер, Цвингли, Кальвин, 
Меланхтон

СОЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Мор. Кампанелла, 
Макиавелли, Гроций

МИСТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Мюнцер, Беме, Пзрзцельс
1

РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВО, 
ГЕРМЕТИЗМ И 
АЛХИМИЯ

Розенкрейц (?), Майер, 
Филалет. Хейдон

СКЕПТИЦИЗМ Монтень



Таблица 36

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

(XV -  XVI ВВ.)

БОГ
(ТЕОЛОГИЯ)

Г
Противостояние теизма и пантеизма. 
Секуляризация.

ОНТОЛОГИЯ
Бесконечная Вселенная. Отказ от дуализ
ма бытия. Гелиоцентризм. Полицентризм. 
Существование скрытых (оккультных) сил 
в природе и человеке.

АНТРОПОЛОГИЯ

J

Антропоцентризм. Гуманизм. Реабилита
ция телесного начала человека. Возвра
щение ценности земной жизни. Свобода 
человека. Культ человека-творца.
Идея духовного преображения человека.

1 _ _ _ _ _ _ _

ГНОСЕОЛОГИЯ Укрепление позиций Разума. 
Становление научных методов познания.

ЭТИКА
Дуализм: этика заповедей Нового Завета и 
эпикурейское отношение к жизни. Человек 
способен сам определять свою судьбу.

СОЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Модели совершенного, справедливого 
общества (социальные утопии).

. . .  _ . . .  . . i
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Схема 37

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

(XVII -  XIX ВВ.)

ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

ЭМПИРИЗМ И 
СЕНСУАЛИЗМ

Бэкон, Гоббс, Локк

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛИЗМ

Ламетри, Гольбах, Гельвеций

РАЦИОНАЛИЗМ Декарт, Ньютон, Лейбниц, 
Спиноза, Кант, Гегель

ФИЛОСОФИЯ
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Гоббс, Локк, Толанд, | 
Шефтсбери, Вольтер, Руссо, 
Дидро, Кондильяк, Д’АламЗер, 
Вольф, Лессинг, Гердер, Кант. 
Пейн, Джефферсон. Франклин

^ИДЕАЛИЗМ Юм, Беркли, Кант, Фих^е, 
Шеллинг, Гегель

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛИЗМ

Фейербах

ДИАЛЕКТИЧЕСКИИ
МАТЕРИАЛИЗМ
(МАРКСИЗМ)

Маркс, Энгельс '

МИСТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ 
(МАСОНЫ, 
РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ, 
ГЕРМЕТИСТЫ И ДР.)

Сен-Жермен, Калиостро, 
Сведенборг, Сен-Мартен

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ Шопенгауэр, Ницше, Бергсон .
ПОЗИТИВИЗМ Конт, Спенсер, Милль
ТЕОСОФИЯ Блават ска°, Синнет, Субба Роу, 

Безант



Схема 38

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII -  XIX ВВ.)



Схема 39

КОНТРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ XIX -  XX ВВ.

В ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ ВМЕСТО «РАЗУМА» 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫДВИГАЮТСЯ:

«Воля к жизни» «Жизнь», «смерть», 
«страх», «вина»

j Шопенгауэр Кьеркегор

«Духовная интуиция»,
«Воля к власти» «скрытые 

духовные силы»
Ницше

--- ► Блаватская. Безант, ,
Штейнер, Ла Дью |

' «Жизненный порыв», 
| «интуиция»

—  »

1

«Ощущения»

I Бергсон
1

Мах, Авенариус

«Бессознательное», 
«инстинкты»

Фрейд, Адлер, Юнг



Таблица 40

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVII -  XIX ВВ.)

. . . .

онтология Механицизм. Противостояние идеа
лизма и материализма. Диалектика.

БОГ
(ТЕОЛОГИЯ) Деизм. Атеизм.

АНТРОПОЛОГИЯ

Механицизм. Дуализм: тело-душа. 
Материализм: отрицание бессмертия 
души и жизни после смерти. Биологи
ческая природа человека. Биологиче
ская или социальная сущность чело
века.

ГНОСЕОЛОГИЯ
Рационализм и эмпиризм (сенсуа
лизм). Критика метафизики. Иррацио
нализм: критика научного разума. По
зитивизм.

ЛОГИКА Диалектика и её законы. 1

ЭТИКА
Гуманизм. Свобода. Утверждение не
отъемлемых прав человека. Обосно
вание ценности личности.

СОЦИАЛЬНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Теория «общественного договора». 
Теория разделения властей. Правовое 
государство. Критика традиционной 
культуры.

ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИИ

Идеализм: история как развитие Аб
солютной Идеи.
Материализм: история как развитие 
материальных отношений (способа 
производства и распределения)

м



Табл ица 41

ШКОЛЫ И ТЕЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ
ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ (XIX -  XX ВВ.)

I ФИЛОСОФИЯ жизни Шопенгауэр, Ницше, Бергсон
ПОЗИ ГИВИЗМ Первый позитивизм Конт, Спенсер, Милль

Второй позитивизм 
(эмпириокритицизм)

Мах, Авенариус

Неопозитивизм Шлик, Карнап, Нейрат, 
Рассел, Витгенштейн

НЕОТОМИЗМ Жильсон, Маритен, Мерсье
ТЕОСОФИЯ Блаватская, Синнет, Безант, Ла Дью, Дауэр, 

Мэнли-Холл
АНТРОПОСОФИЯ Штейнер
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ Кьеркегор, Камю. Сартр, Ясперс, Хайдеггер
ПСИХОАНАЛИЗ Фрейд, Адлер, Юнг, Фромм
НЕОРТОДОКСАЛЬНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Тейяр де Шарден, Бубер, Генон. Бультман, 
Тиллих, Кокс

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ 
ЗАПАДНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Бердяев, Шестов, Булгаков, Франк

ПРАГМАТИЗМ
НЕОПРАГМАТИЗМ

Пирс, Джемс, Дьюи, Хук __
Куэйн, Гудмен, Рорти, Решер

ПЕРСОНАЛИЗМ 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
ФИЛОСОФСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ
НЕОКАНТИАНСТВО
НЕОГЕГЕЛЬЯНСТВО
МАРКСИЗМ

УЧЕНИЕ ЖИВАЯ ЭТИКА
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
“ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Бердяев, Шестов, Боун, Ройс, Мунье, Лакруа
Гуссерль и последователи________________
Шепер, Гелен. Плесснер

Коген, Наторп, Виндельбанд, Риккерт
Стерлинг, Кэрд, Брэдли, Ройс
Маркс, Энгельс, Хоркхаймер, Маркузе.
Лефевр, Адорно. Сартр и д{э._____
Рерихи и последователи____________
Поппер, Кун, Лакатос

СТРУКТУРАЛИЗМ
СЦИЕНТИЗМ

Шпенглер, Сорокин, Ясперс. Тойнби

СИНЕРГЕТИКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Леви-Строс, Альтюссер. Фуко, Деррида, Лакан
Ростоу. Белл, Тофлер, Масуда, Нэсбит _1
Хакен, Пригожи н ________ _________
Роле, Нозик, Новак. Ьжезинский,
Киссинджер Пиментел___________  _

-I ----------



ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Таблица 42

1
I[

| ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XI - XVII вв.

г
2 РУССКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ XVIII - 

Перв. четв. XIX в.

3 РОССИЙСКИЙ ДУХОВНЫЙ 
РЕНЕССАНС

Втор. четв. XIX в. - 
1917 г.

4 СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 1917-1991 гг.

I

5
I____

ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ С 1991 г.



Схема 43

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕЙ 
И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

(XI -  XVII ВВ.)

ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИ СЛАВЯНСКИЕ СВЕТСКАЯ
АНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ ЛИТЕРАТУРА

И ФИЛОСОФИЯ '

* 1 ......................J_ . .

ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

РАННЯЯ РЕЛИГИОЗНАЯ Иларион, Никифор Г рек,
ФИЛОСОФИЯ Климент Смолятич, Вл. Мономах, 

Кирилл Туровский
ФИЛОСОФИЯ 
ХРИСТИАНСКИХ ЕРЕСЕЙ

арианство, богомильство, 
московские антитринитарии,
Феодосий Косой, Карп, 
Дм. Тверитинов

ИСИХАЗМ
Феогност, Сергий Радонежский

НЕСТЯЖАТЕЛИ Нил Сорский, Вассиан 
Патрикеев, Максим Г рек,■ V я

Иван Пересветов
ИОСИФЛЯНСТВО

Иосиф Волоцкий, Иван Грозный

ТЕОРИЯ
«МОСКВА-ТРЕТИЙ РИМ»

Зосима, Филофей



Схема 44

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII В.)

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (XVIII В.)

РУССКИЕ
ПРОСВЕТИТЕЛИ

Татищев, Кантемир, 
Прокопович, Ломоносов, 
Поповский, Десницкий

ДЕИСТИЧЕСКАЯ
НАТУРФИЛОСОФИЯ

Ломоносов

ХРИСТИАНСКИИ
ПЛАТОНИЗМ Сковорода

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 
ХРИСТИАНА ВОЛЬФА

Теплов, Щербатов

СОЦИАЛЬНАЯ И 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ

Радищев

РУССКОЕ МАСОНСТВО Елагин, Шварц, Лопухин. 
Лабзин

38



Таблица 45

ШКОЛЫ И ТЕЧЕНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
(XVIII -  XX ВВ.)

МАТЕРИАЛИЗМ Ломоносов, Радищев, Ленин
МАСОНСТВО Елагин, Шварц, Лопухин, Лабзин
ЗАПАДНИКИ Грановский, Бакунин, Герцен, 

Огарёв, Бел энский
СЛАВЯНОФИЛЫ Киреевский, Хомяков, Самарин, 1 

братья Аксаковы
ПОЧВЕННИКИ Григорьев, Страхов, Данилевский, ' 

Леонтьев, Достоевский ,
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ДЕМОКРАТЫ (МАТЕРИАЛИЗМ)

Чернышевский, Добролюбов, 
Писарев ;

НАРОДНИКИ Ткачёв, Лавров, Бакунин, Кропот
кин

РЕЛИГИОЗНАЯ
ФИЛОСОФИЯ

Сковорода, Толстой, Фёдоров, 
Соловьёв, Бердяев, Булгаков, 
Франк, Лосский, Шестов, 
Флоренский, Андреев

РУССКИИ МАРКСИЗМ Плеханов. Ленин, Троцкий, 
Бухарин

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА Новгородцев, Ильин, 
Вышеславцев, Алексеев

РУССКИИ КОСМИЗМ Одоевский, Сухово-Кобылин, 
Фёдоров, Бугаев, Соловьёв, 
Блаватская. Умов, Циолковский. 
Флоренский, Чижевский. Рерих, 
Манеев i

ТЕОСОФИЯ И 
УЧЕНИЕ ЖИВАЯ ЭТИКА

Блаватская. Рерихи, Абрамов

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ Аксельрод, Деборин, Митин, 
Ильенков, Мамчур, Стёпин, 
Келле, Барулин и др.
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Таблица 46

ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ 
РУССКОГО КОСМИЗМА

• ТЕСНАЯ С ВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА И КОСМОСА

• ПОСТОЯННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ
1

•
ЧЕЛОВЕК В ЕГО НАСТОЯЩЕМ ВИДЕ 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРШИНОЙ РАЗВИТИЯ 
ЖИЗНИ И РАЗУМА

•
КОСМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА И 
НАЛИЧИЕ В НЕМ СКРЫТЫХ ДУХОВНЫХ 
СИЛ

• БЕССМ ЕРТИЕ ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА

•
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЫХОДА ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС
И ЕГО РАЗУМНОЕ ПРЕОБРАЖ ЕНИЕ

6П



Таблица 47

ВАЖНЕЙШИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ТЕЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (КОН. XX -  НАЧ. XXI ВВ.)

ТЕЧЕНИЯ РАЗНОВИДНОСТИ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛИЗМ

В трансформированноу виде 
распространен в различных 
научных концепциях 
и теориях

1 Христианская философия, 
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ 1 исламская философия

Психоанализ, философия 
ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА- науки и 1 ехники 
ЛАДНОЙ ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ синергетика 
ФИЛОСОФИИч>ги неопози гивизм и др

.... . _ .. J

ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Буддизм, йога, 
неоиндуизм (неоведанта), 

, даосизм

1
ТЕЧЕНИЯ, ИДЕЙНО БЛИЗКИЕ 
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
(ФИЛОСОФИИ
«СОКРОВЕННОЙ МУДРОСТИ»}

Агни-Йога (Живая Этика), 
теософия. Учение Храма, 
суфизм 1

ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ РЕ
ЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКИЙ СИН
КРЕТИЗМ

«Философия нью-эйдж», 
восточные неорелигиозные 
учения, «оккультная» фило
софия и т.д.
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РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ «СОКРОВЕННОЙ МУДРОСТИ» 
В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (XIX -  XX ВВ.)

Схема 48

Влияние философии «Сокровенной Мудрости» 
(эзотерической традиции познания) 

на возникновение и развитие 
новы к философских учений

ТЕОСОФИЯ 
«НОВОЙ ВОЛНЫ» XIК в.

Е. Блаватская, 
А. Синнет,
Д. Маваланкар, 
Т. Субба Роу,
А. Безант и др.

УЧЕНИЕ ХРАМА XX в. Ф. Ла Дью,
У. Дауэр и др.

УЧЕНИЕ
ЖИВАЯ ЭТИКА XX в
(АГНИ-ЙОГА)

Е. Рерих, Н. Рерих,
Ю. Рерих, С. Рерих,
Б. Абрамов. Р. Рудзитис, 
А. Клизовский. Н. Уранов. 
Леобранд и до.
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ВАЖНЕЙШИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ УЧЕНИЙ,
ПОРОЖДЕННЫХ 

ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ ПОЗНАНИЯ

Таблица 49

онтология и
НАТУРФИЛОСОФИЯ

Абсолют. Монизм. Субстанция - духо- 
материя (Единый Элемент). Цикличность су
ществования (проявлений) космоса. Много
мерность бытия и постоянная космическая | 
эволюция. Вечность жизни и сознания в Кос
мосе, существование их в различных видах и 
формах. Причинная обусловленность и зако
номерность явлений и процессов в природе.

ТЕОЛОГИЯ Пантеизм. Бог - высший абстрактный Закон 
(Идея) бытия; духовный Принцип Жизни; 
Энергия Абсолютного Пространства. В при
роде - Космическая Иерархия существ раз
личного уровня духовного развития.

АНТРОПОЛОГИЯ Происхождение человека под влиянием кос- | 
моса и Космического Разума. Духовная сущ
ность человека. Многомерная природа и 

■ структура человека. Бессмертие и реинкар
нация духовного ядра человека. Существо
вание сознания (духа) человека после смер- 1 
ти. Скрытые духовные силы человека. Бес
предельная эволюция человека.

ГНОСЕОЛОГИЯ Познаваемость мира. Знание выше веры. 
Относительность познаний человека на со
временном этапе эволюции. Чувственные, 
рациональные, иррациональные способности 
познания человека. Важное значение ирра
циональных способностей познания человека 
(интуиция, озарение, сердце, чувствознание 
и т.д ). Истина - соответствие знаний своему 
объективному предмету.
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Продолжение табл. 49
Г ЭТИКА Этические законы - важнейшие регуляторы 

человеческой жизни и эволюции. Приоритет 
этического сознания перед интеллектом 
Опасность знания, лишенного этики. Значи
мость Этики для выживания и развития лич
ности и Общества. Взаимосвязь этических 
законов с уровнем развития сознания чело
века в истории. Верховенство обчеловече- 
ской этики над религиозной, национальной, 
корпоративной этикой. Эволюционная роль 
духовных учений и Учителей._______________

СОЦИАЛЬНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ, 
ФИЛОСОФИЯ 
ИСТОРИИ 
И КУЛЬТУРЫ

Влияние космоса и Космической Иерархии на 
развитие общества. Направляющая роль 
Космической Иерархии в истории человече
ства. Социально-политическая цель челове
чества - единое планетарное Сообщества v 
братство. Общее благо. Культура - синтез 
всех лучших творческих достижений челове
чества, основа общественной стабильности и 
социального прогресса. Диалог культур. При
оритет культуры перед цивилизацией. Сле
дование человечества за Космической Иерар
хией.



Таблица 50

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ (КОН. XX -  НАЧ. XXI В.)

БУДДИЗМ I 
НЕОИНДУИЗМ

вллтлиило л»пплл*иа ФИЛОСОФИЯ ЙОГИ ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКИЙ
СИНКРЕТИЗМ

1 ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ

ПОСТПОЗИТИВИЗМ
ПСИХОАНАЛИЗ
СТРУКТУРАЛИЗМ
ПРАГМАТИЗМ
НЕОКЛАССИЦИЗМ
ПОСТМОДЕРНИЗМ
ГЕРМЕНЕВТИКА
СЦИЕНТИЗМ И ТЕХНИЦИЗМ
НЕОТОМИЗМ
РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКИЙ
СИНКРЕТИЗМ

ТЕЧЕНИЯ 
ИДЕЙНО БЛИЗКИЕ 
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 
ПОЗНАНИЯ - ФИЛОСОФИИ 
«СОКРОВЕННОЙ МУДРОСТИ» 
(оказывают влияние 
как на восточную, так и 
на западную философию)

ЖИВАЯ ЭТИКА (АГНИ-ЙОГА) 
ТЕОСОФИЯ

’ Историческая и илейно-философская специфика теософии и Жичон Этчки 
не по толяет их опрслеленно отнес!и к культурным традициям Востпчнпй 
чтти Западной филпспфич Пттпму -*ти течения мысли рассматриваются в 
качестве самостоятельного напранлени"

6^



ЧАСТЬ 3

Онтология 
и натурфилософия

Учебный материал третьей части пособия раскрывает 
некоторые актуальные проблемы и вопросы онтологии (фи
лософского учения о бытии) и философии природы. Здесь 
рассматриваются виды и атрибуты бытия, философские 
представления о субстанции, материи и духе, движении, 
развитии и детерминизме. Отдельно приводятся воззрения 
на онтологическую структуру бытия, характерные для неко
торых крупных философских течений и традиций, а также 
отмечаются древние и современные представления о струк 
туре и сценариях развития Вселенной.



ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ОНТОЛОГИИ

Схема 51
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Схема 52

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БЫТИЯ
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Схема 53 

ДВА ВИДА ПОНИМАНИЯ БЫТИЯ
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ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ ПРИРОДНОГО БЫТИЯ

Схема 54

АТРИБУТЫ ПРИРОДНОГО БЫТИЯ
~  ---------------------------------------

Субстанция (субстанциальность)
Движение
Развитие
Детерминизм
Закономерность
Организованность
Структурность
Многомерность
Связь
Дифференцированность
Жизнь
Сознание

70



ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУБСТАНЦИИ

Таблица 55

Вид решения 
проблемы 
субстанции

Разновидность Кол-во
субстанций

Что понимается 
под субстанцией

Представители

СУБСТАНЦИ
АЛЬНЫЙ
МОНИЗМ 1

Материалистический
монизм 1

Материя Фейербах, Маркс, 
Энгельс, Чернышев
ский, Ленин

Идеалистический 
1 монизм 1

Идеальное начало
(Бог, Идея, Логос, 
Дух, Космический 
Разум, Сознание)

Платон, Аристотель, 
Шанкара, Августин, 
Фома Аквинский,
Г егель

Пантеистический
монизм 1

Бог,
отождествляемый 
с природой

Кузанский, Коперник, 
Бруно, Спиноза, 
Блаватская

ДУАЛИЗМ
СУБСТАНЦИЙ
ПЛЮРАЛИЗМ
СУБСТАНЦИЙ

2
Материя (природа) 
и дух (сознание)

Капила, Патанджали, 
Вьяса, Декарт

Множество
Монады (духовные 
частицы - элементы)

Лейбниц



Таблица 56 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУХЕ

Вид Основная идея Представители

РЕЛИГИОЗНО
ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Дух есть нечто нематериальное, про
тивоположное вещественному, 
телесному, материальному

Августин, Фома Аквинский, 
Декарт

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Дух есть порождение высокооргани
зованной материи, тесно с ней свя
зан и не имеет самостоятельной 
субстанциальной основы

Фейербах, Маркс, Энгельс, 
Ленин

ПАНТЕИСТИЧЕСКОЕ 
■ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1

»

Дух и материя - различные состоя
ния (полюса) единой космической 
субстанции. Дух - разреженное, 
утонченное, организованное 
состояние материи.
Материя - «кристаллизованный» дух

Махатмы, Блаватская, 
Ла Дью, Рерих



Таблица 57  

ФОРМЫ МАТЕРИИ

Формы материи Разновидности

ПРОСТРАНСТВО
Физическое трехмерное пространство
Трансфизическое многомерное пространство

ВРЕМЯ
Физическое одномерное время
Трансфизическое многомерное время

ВЕЩЕСТВО Кварки, протоны, нейтроны, атомы, молекулы и т.д.

ФИЗИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Г равитационное поле
Электромагнитное поле
Слабое ядерное поле
Сильное ядерное поле
Торсионное поле (?)



ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

Таблица 58

Виды концепций Главные идеи концепций Представители

СУБСТАНЦИАЛЬНАЯ

Пространство и время не связаны 
между собой.
Пространство и время не связаны с 
материей и существуют сами по себе, 
как «мировая арена» 
природных событий

Декарт, Эпикур, 
Ньютон

РЕЛЯЦИОННАЯ

Пространство и время связаны 
между собой.
Пространство и время связаны с 
материей и являются 
особыми отношениями 
между материальными телами. 
Пространство и время зависят 
от материальных процессов 
(скорости движения, гравитации и т.д.)

Аристотель,
Лейбниц,
Эйнштейн



ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИИ И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ

Таблица 59

Движение Разновидности Примеры

МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Перемещение шара по плоскости

Движение - ФИЗИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Ядерная реакция
всякое изменение 
и взаимодействие ХИМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Химическая реакция окисления
материи БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Деление клетки

ПСИХИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Ощущение или мышление

СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ Социально-политическая
революция

1........................ ................................................ .....

КОСМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Расширение межгалактического 
пространства Вселенной



Схема 60 

РАЗВИТИЕ И ЕГО ВИДЫ
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ

Схема 61

ДИАЛЕКТИКА
(философское учение о развитии и противоположностях)

ИДЕИ ЗАКОНЫ
ИСТОЧНИК
(ПРИЧИНА)
РАЗВИТИЯ

Все в природе 
подлежит 

изменениям 
и развитию

Закон единства и 
противостояния 

противоположно
стей

Противоречивое
взаимодействие
противоположно-

стеи

Все в природе 
обладает поляр
ностью и проти
воречивостью

Закон перехода 
количественных 

изменений 
в качественные

Г В природе 
существует 

всеобщая связь и 
взаимовлияние 

вещей друг 
на друга

Закон двойного 
отрицания
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ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ

Схема 62

1-я стадия

d.

2-ая стадия 3-я стадия

1

ТЕЗИС АНТИТЕЗИС СИНТЕЗ

Утверждение
г'"*

Отрицание Отрицание
отрицания
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ДЕТЕРМИНИЗМ, ЕГО ПРИНЦИПЫ И РАЗНОВИДНОСТИ

Схема G3
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ 
В ТЕОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

Схема 64

Сверхчеловеческая ступень развития
жизни

ГРастительная ступень развития жизни
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Схема 65

ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЗНАНИЯ

Концепция Основная идея Представители

ИДЕАЛИСТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Сознание существует изначально 
до появления материи и человека

Платон, Аристотель, 
Августин,

Фома Аквинский,
Гегель и др.

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Сознание порождается высокооргани
зованной материей. До появления 
человека сознания не существовало

Фейербах, Маркс, 
Энгельс, Ленин, 

Конт, Дарвин

ПАНТЕИСТИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ

Сознание - неотъемлемое 
(имманентное) свойство 
космической субстанции.
Оно существует вечно, но по-разному 
проявляется во множестве матери
альных форм и имеет различные 
степени развития. Сознание подлежит 
развитию в процессе космической 
эволюции

Махатмы, Блаватская, 
Ла Дью, Рерих



Схема 66

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ
СОГЛАСНО ПЛАТОНУ

Вь'сыая Идея (Благо = Единое)
Диада (двойственность) 

Иерархически
соподчиненные 

различные идеи

'Г .. J1 . . . . .. ’' -

МИР СТАНОВЛЕНИЯ
(физический мир 

чувственно воспринимаемых вещей)
1k 1, iк

«2



Схема 67

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ
СОГЛАСНО НЕОПЛАТОНИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ (СИСТЕМА ПЛОТИНА)

ЕДИНОЕ = БЛАГО Высший принцип = Божественное бытие

ИДЕАЛЬНЫЙ
КОСМОС

МИРОВОЙ РАЗУМ Дух

МИРОВАЯ ДУША Всеобщее жизненное начало

ПРИРОДА- 
ФИЗИЧЕСКИЙ МИР Многообразие живых существ МАТЕРИАЛЬНЫЙ

КОСМОС



Схема 68

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ
СОГЛАСНО ХРИСТИАНСКОЙ ДОГМАТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ

НЕБЕСНЫЙ МИР Духовное бытие РАЙ

ЗЕМНОЙ МИР Природное бытие
ОБЪЕКТИВНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
СФЕРА ЖИЗНИ

МИР ГРЕШНИКОВ
1 -- —  , —

Низшее бытие АД



Схема 69

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ
СОГЛАСНО МИСТИЧЕСКОМУ ПАНТЕИЗМУ ИБН АРАБИ (СУФИЗМ)

АБСОЛЮТНОЕ БЫТИЕ

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ БЫТИЕ

ПРИРОДНОЕ 
БЫТИЕ *

Неограниченная сфера Бога 

Сфера имен (идей)

Сфера природного ограничения



Схема 70

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ
СОГЛАСНО ДИАЛЕКТИКЕ ГЕОРГА ГЕГЕЛЯ

АБСОЛЮТНАЯ ИДЕЯ САМА ПО СЕБЕ
(МИРОВОЙ РАЗУМ = БОГ)

Логическая ступень развития 
Абсолютной Идеи

ПРИРОДА КАК ИНОБЫТИЕ 
АБСОЛЮТНОЙ ИДЕИ

Природная ступень развития 
Абсолютной Идеи

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДУХ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ 
АБСОЛЮТНОЙ ИДЕИ

Человеческая ступень развития 
Абсолютной Идеи



Схема 71

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ
СОГЛАСНО ТЕОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ (XIX -  XX ВВ.)

АБСОЛЮТ (Парабраман)

1 АТМАН
Духовная аурическая 
оболочка
проявленного космоса

2 АЛАЙА
Космическая Душа. 
Духовная психосфера

Семь главных 
сфер бытия 

п эоявлэнного ' ■
космоса

3 МАХАТ Космический Разум

4
1

ФОХАТ Космическая Энергия

5 ДЖИВА Космический принцип 
жизни

6 АСТРАЛ Тонкая сфера бытия

7
1 1

ПРАКРИТИ
1

Физическая сфера бытия

Примечание. Каждая из семи главных сфер имеет
дальнейшую дифференциацию уровней бытия.
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Схема 72

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БЫТИЯ
СОГЛАСНО СИСТЕМЕ АГНИ-ЙОГА

АБСОЛЮТНОЕ БЫТИЕ-НЕБЫТИЕ
(Парабраман)

Проявленный космос -
природное бытие МИР ВЫСШИЙ Трансфизическая природа -

многомерное космическое 
пространствоМИР ОГНЕННЫЙ

МИР ТОНКИЙ

МИР ПЛОТНЫЙ
Объективная физическая 
природа - трехмерное 
космическое пространство



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕНТРЕ МИРОЗДАНИЯ

Таблица 73

Вид представления 
(теория)

Основная идея Представители

ГЕОЦЕНТРИЗМ
Земля - центр мира.
Все небесные тела (планеты, звезды и т.д.) 
вращаются вокруг Земли

Аристотель,
Птолемей

ГЕЛИОЦЕНТРИЗМ
Солнце - центр мира.
Земля вращается вокруг своей оси 
и вокруг Солнца.
Небесные тела (планеты, звезды) 
вращаются вокруг Солнца

Коперник

ПОЛИЦЕНТРИЗМ
Вселенная не имеет единого центра.
Земля вращается вокруг своей оси 
и вокруг Солнца.
Кроме Солнца существуют и другие центры 
вращения небесных тел

Бруно. 
Современные 

научные теории



УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ В КОСМОСЕ

Схема 74

▲

▲

Мегамир Метагалактика
(доступная изучению часть вселенной) 
Скопления и системы галактик. 
Галактики
Звездные скопления и системы 
Планетные системы и звезды 
Планеты

▼к
1 Макромир Макротела

Молекулы

А Атомы
Субэлементарные частицы 
(протоны, нейтроны и многие др.)

Микромир Элементарные частицы
(кварки + часгицы-переносчики взаимодействий)
Физический вакуум (особое состояние матеоии)

о
т
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Таблица 75

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ
СОГЛАСНО СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛОГИИ

№ Исходное
состояние
Вселенной

Начальное 
событие 
во Вселенной

Главный
космологический
процесс

Конечное
состояние
Вселенной

1 Сверхплотная 
вакуумная точка

Большой взрыв Бесконечное расширение 
Вселенной

■

2 Сверхплотная 
вакуумная точка

Большой взрыв Расширение Вселенной, ко
торое постепенно уравнове
шивается силами гравитации

Статичная
Вселенная

3 Сверхплотная 
вакуумная точка

Большой взрыв Расширение Вселенной. 
Торможение расширения 
силами гравитации. 
Сжатие Вселенной

Сверхплотная 
вакуумная точка

4 Сверхплотная 
вакуумная точка

Большой взрыв Расширение Вселенной. 
Торможение расширения 
силами гравитации. 
Сжатие Вселенной

Сверхплотная ваку 
умная точка. Новый 
Большой взрыв. Но
вый цикл развития 
Вселенной. Беско
нечная пульсация 
циклов развития 
(расширения-сжатия)



ЧАСТЬ 4

Философская антропология

Схемы и таблицы четвертой части учебного пособия со
держат материал, раскрывающий основные аспекты фило
софской антропологии. Здесь рассматриваются такие во- 
просы, как сущность и антропологическая структура чело
века, антропогенез, структура психического мира человека, 
факторы формирования сознания человека, философские 
решения проблем жизни после смерти, смысла жизни и 
свободы воли человека. Наибольшее внимание уделяется 
описанию антропологической структуры человека с точки 
зрения различных философских школ и течений. Как пока
зывает практика, этот вопрос вызывает значительные за
труднения у студентов, так как требует обстоятельного изу
чения философских первоисточников.



Схема 76

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ 
ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
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НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Таблица 77

№ Основная идея представления Представители
1 Человек есть микрокосмос Древняя индийская, 

китайская, греческая 
фил эсофия

2 Человек есть 
вечный, абсолютный дух

Йога, веданта, Г. Ге
гель, Е. Блаватская

3 Человек есть 
политическое животное

Аристотель

4 Человек есть 
образ и подобие Бога

Христианская теоло
гия и философия

5 Человек есть 
мыслящее существо

Р. Декарт

6 Человек есть 
одушевленная машина

Ж. Ламетри

7 Человек есть существо, 
принадлежащее двум мирам: 
миру природной необходимости 
и миру нравственной свободы

И. Кант

8 Человек есть сгусток противоречий, 
война разума и страстей

Б. Паскаль

9 Человек есть животное, 
производящее орудия

Б. Франклин

10 Человек есть существо, 
делающее выбор

С. Кьеркегор
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Схема 78

Сущность человека имеет три основные аспекта:
• космический (духовный)
• социальный

___ • биологический (материальный)_________
Теософия, Учение Живая Этика



Схема 79

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ДРЕВНЕЙ ЕГИПЕТСКОЙ

САКРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ (ГЕРМЕТИЗМ)

1 АТМУ
1

Божественная (духовная) душа

2 ПУТАХ Разумная душа

3 СЕБ Наследственная душа

4 АКХУ Душа восприятия - ум

5
|

КХАБА Тень - покрывающая душа
I
6 БА Душа дыхания

7 КХА Тело - душа крови

%



Схема 80

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ ИНДУИЗМА (ВЕДАНТА)

1 АТМА Дух

2 АНАНДАМАЙКОША Оболочка блаженства

I3
|

[ ВИДЖНЯНАМАИКОША
I

Оболочка созн зния 
(разума)

I

4
Г

МАНОМАЙКОША Оболоч <а рассудка

5 ПРАНАМАЙКОША Оболочка жизненной 
энергии

I

6 АННАМАЙКОША Телесная оболочка (тело)

7 -  5709



Схема 81

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА 
СОГЛАСНО СИСТЕМЕ ТАРАКА РАДЖА-ЙОГА

1 АТМА Дух

2 КАРАНОПАДХИ Носитель (основа) причинной 
души

3 СУКШМОПАДХИ Носитель (основа) разума и 
рассудка

4 СТХУЛОПАДХИ Носитель (основа) телесного 
начала
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Схема 82

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ ПИФАГОРА

1 ДУХ = РАЗУМ ВЫСШИЙ = МОНАДА

2 РАЗУМ (НИЗШИЙ - ?)

3 ЖИЗНЬ-ДЫХАНИЕ

4

I

ТЕЛО
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Схема 83

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА

1 НОУС Дух

2 логистикон Разумная душа

3 АЛОГОН Неразумная (животная) душа

4 ТЕЛО Тело
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Схема 84

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ АРИСТОТЕЛЯ

1 РАЗУМНАЯ ДУША

2 ЖИВОТНАЯ ДУША

3 РАСТИТЕЛЬНАЯ (ВЕГЕТАТИВНАЯ) ДУША

4 ТЕЛО
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Схема 85

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ОРТОДОКСАЛЬНОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1 ДУХ Божественное начало

2 ДУША Личное эго (сознание)

3 ТЕЛО Природное начало
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА 
СОГЛАСНО ТИБЕТСКОМУ ЛАМАИЗМУ 

(БУДДИЗМ МАХАЯНЫ)

Схема 86

I I

1 ДУХ
II

, |

2 ДУХОВНАЯ ДУША

3 ЖИВОТНАЯ ДУША (ФИЗИЧЕСКОЕ ЭГО)

4 ВОЛЕ-ФОРМА

5 ЖИЗНЕННЫЙ ЛУЧ

6 АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО

7 ПЛОТНОЕ ТЕЛО

ю з



Схема 87

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ МИСТИЧЕСКОЙ

ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

1 ДУХОВНОЕ ТЕЛО Божественное начало

2 МЕНТАЛЬНОЕ ТЕЛО Разумное начало

3 АСТРАЛЬНОЕ ТЕЛО Чувственное начало '

4 ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО Природное начало
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Схема 88

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО УЧЕНИЮ ЖИВАЯ ЭТИКА (АГНИ-ЙОГА)

1 ВЫСШЕЕ ТЕЛО

2 ОГНЕННОЕ ТЕЛО

3 ТОНКОЕ ТЕЛО

4 ПЛОТНОЕ ТЕЛО
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Схема 89

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ТЕОСОФИИ «НОВОЙ ВОЛНЫ» (XIX В.)

1----------------------- г

1 АТМА
1

Дух (духовная энеогия)

2
-

БУДДХИ Духовная душа

3 МАНАС Разум

4
I

КАМА-РУПА
1

Жи зотная душа 1

5 ПРАНА Жизненная энергия

6 ЛИНГА-ШАРИРА Астральное (эфирное) тело

7 РУПА Тело (плотная форма)



Схема 90

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ СОКРОВЕННОЙ МУДРОСТИ

(ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА АДЕПТОВ)

1 АТМА Дух (луч космической энергии)

2 АУРИЧЕСКОЕ
ЯЙЦО Высшая энергетическая оболочка

3
1

БУДДХИ Духовная душа (зеркало-сЬокус 
духовной энергии)

4 МАНАС Разум

5 КАМА-МАНАС Низший ум (рассудок)

6 КАМА-РУПА Животная душа 
(носитель желаний)

7 ПРАНА
1!

Жизненная энергия

( 8
ЛИНГА-ШАРИРА Астральное (эфирное) тело

9 СТХУЛА-ШАРИРА Физическое тело
1



ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ АНТРОПОГЕНЕЗА

Схема 91

Разновидность Основная идея концепции Представители

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПЦИЯ
(КРЕАЦИОНИЗМ)

Бог сотворяет человека. 
Творение - единовременный акт, 
а не эволюция

Христианская теология и др.

КОНЦЕПЦИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ (ДАР
ВИНИЗМ)

Человек произошел естественным 
образом от человекообразной 
обезьяны под действием законов 
биологической эволюции 
(наследственность, изменчивость, 
естественный отбор)

Ч. Дарвин, Ф. Энгельс, К. Маркс,
В. Ленин, марксисты, позитивисты
идр.

КОНЦЕПЦИЯ
КОСМИЧЕСКОЙ
ЭВОЛЮЦИИ
ЧЕЛОВЕКА

Человек произошел в результате 
эволюции астральных и биологи
ческих организмов под действием 
законов космической и биологиче
ской эволюции, 
а также Космического Разума

Махатмы, Е. Блаватская, 
Ф. Ла Дью, Е. Рерих и др.



Таблица 92

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА СОГЛАСНО 
ТЕОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (ЧАСТЬ 1)

Кор.
Расы*

Материк Влияние
планет

Форма 
и вид

Основной цвет Половое
разделение

1 КР «Несокрушимая Свя
щенная Страна» 
(Северный полюс -  ?)

Солнце Эфирообразная, астральная, 
флюидоподобная

Желто-белый
(лунный)

Отсутствует 
(Бесполая Раса)

2 КР Г иперборея Юпитер Полуэфирная, протоплазма- 
тическая, филоментоидная.

Желто
золотистый

Отсутствует
(Андрогинная
Раса)

| ЗКР~

Формируется подобие 
человекообразной формы

Лемурия Венера 
Марс (?)

Плотная биологическая фор
ма (тело).
Грубое подобие 
человеческой формы

Красно
коричневый

Сначала андро
гинная, затем 
гермафродитная, 
затем двуполая

4 КР Атлантида Луна,
Сатурн

Биологическая человеческая 
форма (тело)

Коричневый, 
позже черный, 
желтый и красный

Двуполая

5 КР Евразия Меркурий Биологическая человеческая 
форма (тело)

Белый Двуполая

* Коренные Рясы -  основные этапы антропогенеза



Таблица 93

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА АНТРОПОГЕНЕЗА СОГЛАСНО 
ТЕОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (ЧАСТЬ 2)

Кор.
Расы

.

Время
зарождения

Способ
происхождения
(размножения)

Предполагаемый 
размер формы 

(тела)

Разум Речь
(звуковое
общение)

1 КР Угольный или 
Силурийский периоды.
Примерно 300 млн лет назад

Отображение 
астральных форм 
Лунных Питри

Около 50 м (?) Не имела 
разума

Нет

2 КР Угольный или Силурийский 
периоды.
Примерно 300 млн. лет назад

Почкование,
деление
эфирного флюида

Около 30 м (?) Не имела 
разума

Язык звуков 
(напевные 
гласные звуки)

3 КР

i

Середина т.н. века 
Пресмыкающихся
Разделение полов 
- 18 млн лет назад

Формирование
яйиа.
Позже половое 
размножение

От 18 до 8 м (?) К концу 3 КР 
появляются 
зачатки 
разума

Сначала при
митивный язык 
животных. Поз
же он был усо
вершенствован

4 КР Примерно 4—ь млн лет назад Половое
размножение

От 5 до 2,5 м (?) Разум сущест
вует и активно 
развивается

Активная 
развитая речь

5 КР

I

1 млн пет назад

I
I

Половое
размножение

Около 2 м 
(в среднем)

Разум сущест
вует и активно 
развивается

Активная 
развитая речь



Схема 94

СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ ЙОГИ И ПСИХОАНАЛИЗУ

Высшая сфера 
бессознательного

(духовное
сверхсознание)

СОЗНАНИЕ

Низшая сфера 
бессознательного

(инстинкты,
природные и 

животные импульсы)

трансперсональная 
сфера вь;сшего 
бессоз нател ьного

персональная 
сфера высшего 
бессознательного

психический мир 
личности

динамическое
взаимодействие
сознания,
высшего и низшего 
бессознательного

персональная 
сфера низшего 
бессознательного

трансперсональная 
сфера низшего 
бессознательного
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Схема 95

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

112
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ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Схема 96

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 
ФИЛОСОФСКОЙ ПОЗИЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ (ТЕЧЕНИЯ) 
ФИЛОСОФИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

После смерти тела жизнь 
человека прекращается

Материализм:
эпикуреизм, чарвака, стоицизм, 
механистический и диалектиче
ский материализм, позитивизм, 
дарвинизм и др.

Эпикур, Ламетри, Фейер
бах, Маркс, Энгельс, Конт, 
Дарвин, Ленин и др.

Душа, приобщенная к духу, 
после смерти биологического 
тела может существовать 
вечно в духовном мире

Религиозная и идеалистическая 
философия

Аристотель, Августин, Фо
ма Аквинский, Декарт, Кант, 
Соловьев, Бердяев 
идр.

Духовное ядро человека 
существует вечно и может 
перевоплощаться 
из одного тела в другое

Эзотерическая философия и 
идейно близкие к ней религиоз
ные и филососЬские учения: 
йога, санкхья, буддизм, веданта, 
гностицизм, теософия и др.

Кришна, Капила, Патанд- 
жали, Будда, Пифагор, 
Платон, Ориген, Шанкара, 
Рамакришна, Вивекананда, 
Блаватская, Рерих, 
Андреев и др.



Таблица 97

НЕКОТОРЫЕ ЛАТЕНТНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
СОГЛАСНО ФИЛОСОФИИ ЙОГИ И ТЕОСОФИИ

t-------------- -- —

ЛАТЕНТНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
1 Нефизические зрение и слух

2 Телепатия (передача и восприятие мыслей)

3 Левитация (преодоление земного притяжения)

4
i

Автономное существование сознания при жизни
. _ |

5 Автономное существование сознания после смерти

6 Влияние психической энергии на природные процессы

7 Лечение с помощью психической энергии

8 Волевое (ментальное) управление 
физиологическими процессами

9 Психическая ретроспекция сознания

10 Восприятие будущего

11 Скоростной счет и чтение

12 Феноменальная память

13 Влияние мысли на биологические процессы 1

14 Телекинез
(бесконтактное воздействие на физические предметы)



Схема 98

ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА

8*



Таблица 99

НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА Ж ИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

j

№
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ФИЛОСОФСКО
ГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  
СМЫСЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

ФИЛОСОФСКИЕ 
ТЕЧЕНИЯ И ШКОЛЫ

1 Наслаждение
Древний материализм - 
школа чарвака, 
эпикуреизм

2
Освобождение от сансары и кармы, 
достижение высших духовных сфер 
бытия (духовное освобождение 
сознания)

Индийская классическая 
философия - санкхья, 
йога, веданта и др.

1

II

. 3

1

Освобождение от страданий, 
присущих материальному бытию, 
достижение высших состояний 
духовного бытия (нирвана)

Индийская классическая 
философия, тибетская 
философия - буддизм

4
—  —  _ -  1 

Достижение духовной гармонии 
(совершенства) и бессмертия

1

Китайская классическая 
философия -  даосизм

5 Познание Бога и достижение 
вечной жизни души с Богом

Религиозная философия -  

христианство, ислам
1

!
6 Совершенствование общества

Диалектический 
материализм Нового и 
Новейшего времени -  

марксизм,
марксизм-ленинизм

1

1 7

Познание и совершенствование мира; 
духовное самосовершенствование, 
преображение в высшее Духовное 
Существо, достижение бессмертия и 
жизни в Высших Мирах 
(космическая эволюция сознания)

j

Течения, идейно 6л лзкие 1 
философии Сокровенной 
Мудрости -  теософия, 
Живая Этика (Агни-Йога\ 
Учение Храма.

1

н е



Схема 100

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ БИОЭТИКИ



ЧАСТЬ 5

Гносеология

Пятая часть учебного пособия посвящена различным 
аспектам философии познания (гносеологии). Здесь рас
сматриваются вопросы, которые традиционно входят в про
грамму изучения философии для студентов СПО и вузов, — 
проблема познаваемости мира, гносеологические концеп
ции, формы и разновидности познания, виды и критерии ис
тины, специфические особенности научного и религиозного 
типов познания. При изучении гносеологии рекомендуется 
использовать материал и других частей учебного пособия 
(схема 2, таблица 10, схема 113, схемы 79— 90).



Схема 101

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ГНОСЕОЛОГИИ

119



ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА

Схема 102

120



Схема 103

ОСНОВНЫЕ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ



Схема 104 

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ

122



Схема 105

ФОРМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ

123



РАЗНОВИДНОСТИ 
ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОЗНАНИЯ

Схема 106

124



Схема 107

ВИДЫ ИСТИНЫ

125



Схема 108

КРИТЕРИИ ИСТИНЫ

126



Схема 109

СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ТИПА ПОЗНАНИЯ



Схема 110

СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОГО ТИПА ПОЗНАНИЯ

128



ЧАСТЬ 6

Философия религии

В шестой части учебного пособия рассматриваются наи
более важные аспекты философии религии. В частности, 
такие проблемы, как признаки и социальные функции рели
гии, характерные черты религиозного сознания, философ
ские представления о происхождении религий, разновидно
сти понимания Бога, философские позиции относительно 
доказательства бытия Бога. В дополнение к схемам этой 
части учебного пособия могут быть использованы схема 2, 
схема 16, схема 21, схема 26, таблица 34, схема 68, схема 
69, схема 79* схема 80, схема 85, схема 86, схема 96, таб
лица 99, схема 110, которые так или иначе освещают раз
личные аспекты религиозного и религиозно-философского 
миропонимания.

q __ 3709



Схема 111

ПРИЗНАКИ ТРАДИЦИОННОЙ РЕЛИГИИ

130



Схема 112

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

9* 131



Схема 113

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 
ТРАДИЦИОННОГО РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

132



Таблица 114

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ РЕЛИГИЙ

1
РАЗНОВИДНОСТИ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Теологическая теория 
внутренней религи
озности человека

Человек внутренне ощущает присутствие Бога. 
Это ощущение порождает стремление 
понять Бога и религию

Католическая
теология

Идеалистическая 
теория 
Георга Гегеля

Религия присуща человеку изначально, 
т.к. его дух есть отражение Мирового Духа, 
который через человека познает самого себя

Г еорг Г егель

Антропологическая
теория
Людвига Фейербаха

Человек создает Бога, т.к. отчуждает от себя луч
шие духовные качества и переносит их 
на выдуманное Существо

Людвиг Фейербах,
последователи
марксизма

Материалистическая
гипотеза
Фридриха Энгельса

Религия - фантастическое отражение в сознании
людей реальных внешних сил,
которые воспринимаются как сверхъестественные

Фридрих Энгельс, 
Карл Маркс, после
дователи марксизма

Психологическая
концепция
религиозности

Религия - механизм психологической компенса
ции человека перед неведомым и враждебным 
миром внешней природы и внутренних инстинктов

Зигмунд Фрейд, 
последователи 
психоанализа

Теософская
концепция
происхождения
религий

Религии - доступное человеческому сознанию 
(часто искаженное) представление 
о Высших Мирах и Духовных Существах, 
которые реально существуют в природе, 
но не являются сверхъестественными

Елена Блаватская, 
Анни Безант, 
Франчиа Ла Дью, 
Елена Рерих



Схема 115

ВИДЫ РЕЛИГИЙ
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Схема 116

ПЕРВОБЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ 
(МИФОЛОГО-РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТЫ)

АНИМИЗМ

Вера в существование душ и ду- , 
хов, которыми наделяются раз- 
личные предметы, процессы и 
явления природы

ФЕТИШИЗМ

Наделение особыми (сверхъес
тественными) свойствами какого- 
либо предмета и поклонение ему

ТОТЕМИЗМ

Вера в существование родствен
ной связи между группой людей 
(племя, род) и их мифическим 
животным или растительным 
предком

МАГИЯ

Вера в возможность бесконтакт-] 
ного воздействия на людей, жи
вотных и природные явления с 
помощью особых ритуальных 
действий
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Схема 117

НЕКОТОРЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

Культ Амон-Ра Древний Египет

Культ Атона Древний Египет

Брахманизм Древняя Индия '
- - - - - . —1

Индуизм Древняя Индия, современная Индия

Зороастризм Древний Иран

Олимпизм Древняя Греция

Орфизм Древняя Г реция

Иудаизм Древняя Иудея, современный Израиль

Конфуцианство Древний Китай, современный Китай

Даосизм Древний Китай, современный Китай

Синтоизм Древняя Япония, современная Япония

Бон-по Древний Тибет

Вуду Африка и острова Карибского бассейна
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Схема 118

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

БУДДИЗМ
Гаутама Будда
VI в. до н.э. 
Индия

Последователи: 
256 млн чел.

Махаяна

Хинаяна

ХРИСТИАНСТВО
Иисус Христос
I в.
Ближний Восток

Последователи: 
998 млн чел.

Католицизм
Православие
Протестантизм

ИСЛАМ
Мухаммед
VIIb .
Аравийский полуостров

Последователи: 
592 млн. чел.

Шиизм
Суннизм
Суфизм

Примечание. Количество последователей указывается по состоянию на 1980 г.



НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Схема 119

138



Таблица 120

ПРОГРЕССИВНЫЕ И РЕГРЕССИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И КУЛЬТУРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕЛИГИЕЙ

РЕЛИГИЯ
Прогрессивные явления Регрессивные явления

• Укрепление морали • Догматизм и инертность
• | Объединение единоверцев • Разъединение последователей 

различных религий и даже единоверцев
• Укрепление государства • Нетерпимость и фанатизм
• Социальная помощь населению • Религиозные войны
• Развитие отдельных 

направлений образования
• Противодействие науке 

и широкому образованию
• Психологическая поддержка человека • Психологическое подавление личности
• Стабилизация общества • Пассивное отношение к жизни, 

формирование убеждения в предопреде
ленности судьбы человека и общества



МНОГООБРАЗИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И ФИЛОСОФСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БОГЕ

Схема 121

Монотеизм (единобожие)

Политеизм (многобожие)
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Таблица 122

ТЕИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ БОГА

_ .  -  . . . . . .  1

ТЕИЗМ

1 Бог — Абсолютная Всемогущая Личность (Существо).

2 Бог существует над миром.

3 Бог сотворил мир.
I,

4 Бог управляет миром.

5 Бог сотворил человека.

6 Бог управляет человеческой судьбой и историей.

7 Бог может вмешиваться в естественный ход вещей 
и нарушать природные законы.

8 Бог непознаваем.

9 Бог недоступен.
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Таблица 123

ДЕИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ БОГА

ДЕИЗМ

1 Бог - Абсолютная Всемогущая Личность (Существо).

2 Бог существует над миром.

3 Бог сотворил мир и установил природные законы.

4 Бог не вмешивается в закономерное течение 
природных собы гий.

]
5 Бог непознаваем, но познаваемо его творение - 

мир (природа).

6 Бог недоступен.
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Таблица 124

ПАНТЕИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ БОГА

!
ПАНТЕИЗМ

1 Бог не является личностью (существом).
I

2
Бог - некая сила, присутствующая в природе 
и неотделимая от нее (Закон, Идея, Принцип Жизни, 
Духовная Энергия и т.д.).

3 Происхождение мира и человека - естественный 
природный процесс. ■

4 Бог присутствует в каждом живом существе 
(в каждой частице природы).

5 Человек способен делать выбор,
его поступки не предопределены Богом. |

l ^
Человек способен продвигаться в познании природы 
и ее скрытой духовной силы.
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ФИЛОСОФСКИЕ ПОЗИЦИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РАЦИОНАЛЬНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОГА

Схема 125



ЧАСТЬ 7

Социальная философия

В седьмой части учебного пособия освещаются важней
шие проблемы и вопросы социальной философии. В част
ности, основные характеристики и сферы жизни общества, 
структура общества и общественно-экономические форма
ции, типы цивилизаций, типы и теории развития обществ^, 
регуляторы социальной жизни и виды ценностей человека, 
власть, государство и гра>кданское общество. В дополнение 
рекомендуется использовать учебный материал частей 8, 9 
и 10, в которых также рассматриваются определенные фи
лософские аспекты общественных отношений и социаль
но-исторического развития.

10— 3709



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Схема 126

N6



Схема 127

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Ю*



Схема 128

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
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СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА (МАРКСИЗМ)

Схема 129

Общественное
сознание П

Теоретическое сознание

П
Обыденное (массовое) сознание

Общественная психология 
Массовая культура 
Социальная мифология 
Религиозные традииии 
Житейская философия

Философия
Религиозные учения
Наука
Этика
Право
Идеология
Искусство

Общественное
бытие

Производственные отношения

Л .................................. ...  .

> л

Способ материального производства



Схема 130

ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМАЦИИ
СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА (МАРКСИЗМ)
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Схема 131

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
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Схема 132

ТИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ТИПЫ РАЗВИТИЯ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ

1
Войны Реформы

Политические перевороты Смена власти как результат 
традиции или выборов

Социально-политические
революции

Естественная динамика 
идей, теорий, концепций, 
идеологий

Восстания
•

Естественные 
экономические изменения

Научные революции
Свободная трансформация 
социальной иерархии 
и уклада

Технол огические 
революции Социальная мобильность

Межкул этурный диалог
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Схема 133 

ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА



ОСНОВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

РЕГУЛЯТОРЫ

Схема 134

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

ВНУТРЕННИЕ

Зависят 
от конкретного человека

Этика

Ценности

Внутренняя культура 
личности

ВНЕШНИЕ

Не зависят 
от конкретного человека

Право

Общественная мораль

т  радиции

Социальная культура

Объективные социальные 
условия и процессы
Объективные природные 
условия, процессы и 
космические воздействия
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ВИДЫ И ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Схема 135



Схема 136

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
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ВИДЫ ВЛАСТИ В ОБЩЕСТВЕ

Схема 137

i57



Таблица 138 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВ

№
ГПРИЗНАКИ
КЛАССИФИКАЦИИ

I

РАЗНОВИДНОСТИ
ГОСУДАРСТВ

1
Политический режим Тоталитарное |

Авторитарн эе
Демократическое

2
Основная
функциональная
характеристика

Полицейское (военное)
Религиозное
Правовое
Социал зное

3
Форма правления Монархия

Теократия
Республика

4
Административно-
территориальное
построение

Унитарное
Федерация
Конфедерация (Содружество)

5 Политическая
стабильность

Стабильное
Нестабильное
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТИ В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ

Схема 139

Законодательная Исполнительная Судебная
власть власть власть

I I
Информационная «власть» 

(средства массовой информации)

Общественное мнение

Избиратели



Схема 140

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО



ЧАСТЬ 8

Философия истории

В восьмой части учебного пособия рассматриваются не
которые аспекты философии истории: философские кон
цепции смысла истории, направленность и теоретические 
модели развития исторического процесса, движущие силы 
истории и критерии исторического прогресса. Дополни гель- 
но рекомендуется использовать учебный материал части 7 
(схема 130, схема 131, схема 133) и части 10.

11 -  3709



Схема 141

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ
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ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
СМЫСЛА ИСТОРИИ

Схема 142

л * 163



Схема 143

ФИЛОСОФСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Таблица 144

№ НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ МОДЕЛИ СТОРОННИКИ
1

|

Циклическая модель Мировая история - вечный 
круговорот определенных 
циклов, которые сменяют друг 
друга и отражают этапы куль
турного подъема, застоя и 
упадка в обществе

Гераклит, Платон, Аристо
тель, Полибий, Вико, Да
нилевский, Шпенглер, 
Тойнби, Гумилев и др.

2 Линейная модель Общество и история развива
ются прямолинейно. Геомет
рическая схема - линия или 
вектор. Возможен прогресс 
или регресс

Августин, Кондорсе, Конт, 
Спенсер и др.

3

I

 ̂Спиральная модель В истории существуют опре
деленные циклы развития, но 
нет полного возвращения к 
прошлому. Каждый новый ви
ток спирали не повторяет 
предыдущий. Возможен про
гресс: или регресс.

Гегель, Маркс, Махатмы, 
Блаватская, Рерих и др.



ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (ЮГИ) В КЛАССИЧЕСКОМ ИНДУИЗМЕ

Схема 145

Эпоха расцвета 
Золотой Век

Эпоха застоя Эпоха заката Эпоха упадка 
Черный Век

Сатья Юга Трета Юга Двапара Юга Кали Юга
1728000 лет 1296000 лет 864000 лет 432000 лет

•<---------------------- Маха Юга (Великий цикл) *

4320000 лет

Маха-Юга Маха-Юга 
- »»

Маха-Юга

Космическая Манвантара
(Период объективного существования Космоса)



Схема 146 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИИ



ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Таблица 147

• Духовное развитие человека

• Расширение свободы человека

• Овладение силами природы

• Развитие производительных сил общества

• Развитие науки и техники

• Продвижение по пути объединения человечества



ЧАСТЬ 9

Философия культуры

Девятая часть посвящена философии культуры. Осве
щаются социальные функции и основные подходы к опреде
лению сущности культуры, формы и вцды культуры, доми
нанты различных культур, массовая культуры и многознач
ный смысл понятия «цивилизация», а также контртенден
ции современной культуры и цивилизации. Проблемы фи
лософии культуры часто тесно переплетаются с проблема
тикой социальной философии, философии истории и фило 
софской футуристики. Поэтому рекомендуется привлекать 
соответствующий учебный материал частей 7, 8 и 10.



Схема 148 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КУЛЬТУРЫ
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Схема 149

ОСНОВНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ КУЛЬТУРЫ
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ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
РАЗЛИЧНЫМИ МЫСЛИТЕЛЯМИ

Таблица 150

№ Основная идея понимания культуры Представители
—1

1 Возделывание, воспитание, 
образование, развитие, почитание

Доевние
римские
философы

2
Развитие личности, облагораживание 
человека, улучшение отдельного 
человека

С. Пуфендорф 
(XVII в.)

3 Образ жизни народа.
Духовный прогресс человечества

И. Гердер 
(XVIII - XIX вв.)

4
Приобретение разумным существом 
способности ставить цели, 
способ самореализации личности

Ж. Руссо 
(XVIII в.)

5 Богатство знаний, эстетическое 
и интеллектуальное развитие

И. Гете
(XVIII - XIX вв.)

6 Идея человечного человека Д. Лукач 
(XIX - XX вв.)

7 Осмысленное созидание общества А. Шютц 
(XX в.)

8
Почитание Света, социальное 
воплощение принципа Духа, синтез 
творческих достижений человечества

Н.К. Реоих, 
Е.И. Рерих 
(XX в.)
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Схема 151

ФОРМЫ И ВИДЫ КУЛЬТУРЫ

КУЛЬТУРА

ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ ВИДЫ КУЛЬТУРЫ

Духовные
учения
Мораль
Мифология
Религия
Философия
Наука
Право
Образование
Искусство

Архитектура
Техника
Агрокультура
Предметы 
культа 
и искусства
Украшения 
и т.д.

Г

Духовная Материальная Социальная Культура
культура личности

т
Этическая культура
Религиозная культура
Философская культура
Научная культура

Правовая культура 
Экономическая культура 
Экологическая культура
Эстетическая культура 
Культура труда
Физическая культура
Культура питан ля
Бытовая культура
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ДОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

Таблица 152

НАЦИОНАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
РЕГИОН КУЛЬТУРНЫЕ ДОМИНАНТЫ

Индия Религиозность. Моральность. Мистицизм. 
Традиционализм. Космизм

Китай Ритуализм. Моральность. Традиционализм

Арабский мир Религиозность. Традиционализм. Рационализм

Западный мир Рационализм. Право. Гедонизм. Активность 
(политическая, экономическая, социальная)

Россия Религиозность. Моральность. Космизм. 
Революционность



УРОВНИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Схема 153
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Таблица 154

СМЫСЛ ПОНЯТИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РА ЗЛИЧНЫ Х МЫСЛИТЕЛЕЙ

И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

№
(

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
«ЦИВИЛИЗАЦИИ»

ПРИМЕРЫ

1

1 Синоним понятия «культура»
(Ф. Шеллинг)

2

___  . \

Антипод культуры
(Н. Бердяев, Н. Рерих)

[

3 Упадок культуры, этап 
ее вырождения и умирания
(О. Шпенгпер)

4 Конкретный исторический 
тип общества (А. Тойнби)

Египетская цивилизация, 
Римская цивилизация и т.д.

5 Цивилизация
как религиозная общность

i _____

Буддийская цивилизация, 
христианская цивилизация 
и т.д.

6 Цивилизация как уровень 
технологического развития

Аграрная цивилизация, 
индустриальная 
цивилизация и т.д

7

______ I

Цивилизация как 
объединенное 
планетарное сообщество 
разумных существ

Цивилизация 
планеть' Земля и т.д.

17f



КОНТРТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
И ФИЛОСОФИИ

Схема 155

Свобода личности 
вопреки интересам 
общества

Индивидуализм

Сепаратизм

Техницизм, 
технологизм 
и сциентизм

Социальный
оптимизм

Ограничение свобод 
личности во имя 
интересов общества

Коллективизм

Интеграция

Антитехницизм, 
натурализм 
и антисциентизм

Социальный
пессимизм

12 3709 177



ЧАСТЬ 10

Глобальные проблемы 
и будущее земной 

цивилизации

Десятая часть учебного пособия посвящена философии 
глобальных проблем и будущего земной цивилизации. 
Здесь рассматриваются важнейшие тенденции развития со
временного человечества, глобальные проблемы цивилиза
ции, их причины и пути преодоления, методы исследования 
будущего, а также возможные пути (модели) дальнейшего 
развития земной цивилизации. Обобщая данные различный 
общественных и естественных наук, схемы этой части посо
бия помогают студенту осмысливать масштабные планетар
ные процессы, анализировать опасные тенденции развития 
человечества и находить средства их преодоления. Одним 
словом, они учат молодого человека нести ответ ственноа ь 
не только за свое собственное будущее, но и за будущее 
всего человечества.



Таблица 156

ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
И ЦИВИЛИЗАЦИИ В XX -  XXI ВВ.

СФЕРА ЖИЗНИ УСТОЙЧИВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРИОД

Политика Национально-освободительные движения. 
Революции

XX в.

Противостояние демократии и тоталитаризма XX в.
Интеграция и глобализация. Сепаратизм Кон. XX - 

нач. XXI в
Демократия и правовое государство Нач. XXI в.

Экономика Доминирование многоукладной рыночной 
экономики

Кон. XX - 
нач. XXI в.

Неравномерное экономическое развитие стран 
и регионов

XX - нач.
XXI в.

Наука и 
техника

Исследования структуры материи. 
Создание новых материалов

XX - нач.
XXI в.

Развитие промыиленности, транспорта, 
систем связи, ядерной энергетики, оружия 
массового поражения

XX - нач.
XXI в.

Создание глобальной информационной сети XX в
Космические исследования и освоение 
околоземного пространства

XX - нач.
XXI в.

Исследования в области генной биологии, 
управление наследственностью и 
изменчивостью

XX - нач.
XXI в

Разработка искусственного интеллекта
Человек Кибернизация человека XX - нач.

XXI вУвеличение активности скрытых 
(паранормальных) сил человека
Появление новых заболеваний человека
Попытки клонирования человека

Культура и 
общество

Развитие межкультурного диалога 
Сильное влияние науки и массовой культуры 
на общество

XX- нач 
XXI В

Духовный кризис
Появление новых духовнь*х учений

Сис1ема 
общество -  
природа

Угл убление экологического кризиса XX - наи
XXI вИстощение природных ресурсов планеты 

Изменение климата и геофизических 
характеристик планеты
Увеличение сейсмической активности
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Схема 157

ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ



Схема 158

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАЧАЛЕ
XXI СТОЛЕТИЯ

18



Схема 159

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО РЕШЕНИЮ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

1 Духовный кризис Возрождение духовной культуры в ее свет
ском и религиозном видах, развитие науки и 
образования, этическое воспитание, формиро
вание нового одухотворенного мировоззрения

2 Угроза мировой 
войны с применени
ем оружия массово
го поражения

Ограничение производства и распростране
ния оружия массового поражения (ОМП). По
степенное сокращение арсеналов, запрещение 
производства, хранения v использования ОМП

3 Истощение при
родных ресурсов

Ограничение потребления ресурсов, разработка 
и использование ресурсосберегающих технологий, 
освоение новых источников энергии, восстановле
ние запасов биосферы, разработка технологий по
лучения новых материалов, освоение природных 
ресурсов космоса (Солнечной системы и тд.)

4 Неравномерное 
социально-экономи
ческое развитие стран 
и регионов

Политическая и экономическая интеграция 
государств, помощь развитых стран странам 
третьего мира, сбалансированное культурное и 
социально-экономическое развитие в различ
ных регионах планеты

5 Потенциальная 
опасность кометных 
и метеоритных раз
рушений

Создание глобальной (планетарной) систе
мы слежения за околоземным космическим 
пространством и системы кометно- 
метеоритной защиты планеты с применением 
ядерного и лазерного оружия

6 Массовые забо
левания

Научные исследования причин массовых забо
леваний, разработка новых лекарственных 
средств и технологий лечения, создание глобаль
ной системы профилактики массовых заболева
ний, популяризация здорового образа жизни

7 Рост терроризма Выработка единых правовых стандартов для 
всех государств, повышение роли ООН в урегули
ровании локальных конфликтов, более тесное 
сотрудничество правоохранительных систем раз- 1 
личных государств, устранение культурных, эко
номических и политических причин терроризма, 
расширение межкультурного диалога, политиче
ская и социально-экономическая интеграция госу
дарств в единое планетарное сообщество
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Продолжение табл. 159
8 Углубление эко

логического кризиса
Развитие экологически ориентированного 

мировоззрения, разработка и внедрение безот
ходных экологичных технологий, строительство 
очистных сооружений, переход на экологически 
безопасные источники энергии, сокращение 
выбросов фреона, угарного и углекислого газов 
в атмосферу, восстановление биосферы пла
неты, запрещение проведения строительных и 
иных мероприятий, способных негативно по
влиять на биогеоценозы, без экологической 
экспертизы, ужесточение правовой ответствен
ности за неэкологичное природопользование, 
вынесение экологически опасного производст
ва в космос за пределы биосферы и атмосфе
ры планеты

9 Демографическая
проблема

Регулирование прироста населения в регио
нах демографического «взрыва», стимулирова
ние рождаемости в «стареющих» странах, по
литическая и социально-экономическая инте
грация государств в единое планетарное со
общество, обеспечение интенсивного развития 
социально-экономической инфраструктуры в 
перенаселенных районах, равномерное рас
пределение населения по территории планеты, 
создание колоний поселенцев на планетах 
Солнечной системы

10 Глобальное из
менение климата и 
геофизических ха
рактеристик плане
ты

Сокращение выбросов фреона и углекислого 
газа в атмосферу, запрещение испытаний 
ядерного оружия на Земле, перемещение на
селения из неблагоприятных, потенциально 
опасных климатических зон, создание в космо
се (на планетах Солнечной системы и др.) кс 
лоний переселенцев с Земли

11 Увеличение 
сейсмической ак
тивности планеты

Запрещение испытании ядерного оружия на 
Земле, развитие технологий раннего оповеще
ния о сейсмической опасности, строительство 
зданий и сооружений с учетом сейсмического 
фактора, развитие спасательных служб, созда
ние колоний переселенцев в космосе



ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Схема 160

184



Схема 161

НЕОБХОДИМЫЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛО
ВИЯ РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЦИВИЛИ

ЗАЦИИ
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Схема 162 

ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО

ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО

Опираются на:

познание фундаменталь
ных законов развития 
природы и общества;
достижения естественных 
наук,
достижения обществен
ных наук;
экономические оценки и 
прогнозы;
политические оценки и 
прогнозы

Делятся на:
прогнозы общего характе
ра с неизвестной степе
нью достоверности;
прогнозы общего характе
ра с высокой степенью 
достоверности;
частные прогнозы кон
кретных;
событий с неизвестной 
степенью достоверности;
частные прогнозы конкрет
ных событий с высокой 
степенью достоверности



Схема 163 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУЩЕГО



Схема 164

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

СОГЛАСНО ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ ЖИВОЙ ЭТИКИ

I RH



НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

Схема 165

МОДЕЛИ (ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛЕЙ) РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО
I

_______ Позитивные________
Открывают возможности даль
нейшего прогрессивного развития 
человеческой цивилизации

1 Дальнейшее углубление духов
ного кризиса

2 Война с применением оружия 
массового поражения

3
Дальнейшее развитие экологи
ческого кризиса 1

4

|
Резкое увеличение численности 1 
населения планеты

5

Увеличение кардиологических, 
онкологических, эпидемиологи
ческих, психических и др. забо
леваний

6 Истощение природных ресурсов

7 Осуществление концепции 
«золотого миллиарда»

8 Столкновение с крупной кометой 
или астероидом

9
Разрушительная сейсмическая 
а»стивность и тектоническая 
динамика материков

10
Выход технических систем (ис
кусственного разума)
Из-под контроля человека

11

Резкое негативное изменение 
геофизических параметров пла
неты (радиация, магнитное поле, 
психосфера, климатические поя 
са, наклон оси вращения и т.д.)

1
Преодоление духовного кризи
са и развитие нового этически, 
экологически, культурно ориен
тированного мировоззрения

2
Отказ государств от примене- 
ния, хранения и производства 
оружия массового поражения

3
Политическая и социально- 
экономическая интеграция 
государств в единое 
планетарное сообщество I

4 Контроль над рождаемостью »

5 Экологическое
природопользование

6
Успехи науки и практики 
в лечении и профилактике 
массовы* заболеваний

7
Развитие этической культуры 
социального партнерства 
и межкультурного диалога

8
Создание планетарной 
системы кометно-астероидной 
защиты

9 Освоение космоса

10
Конта>ст и взаимодействие 
с высокоразвитым гум<тным 
внеземным разумом |

Негативные
Ведут к частичной или полной ги
бели человеческой цивилизации

№



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
философских понятий

Абсолют — духовное первоначало бытия — единое, бесконечное, 
вечное.

Абсолютизм — политический режим, характерный для абсолют
ной монархии, при котором политическая власть принадлежит одному 
человеку — монарху (королю, царю, султану и т.д.).

Авидья — в индийской философии незнание, невежество, заблуж
дение относительно важнейших духовных истин.

Авторитаризм — политический режим, при котором власть кон
центрируется в руках одного человека или группы лиц и сопровожда
ется ограничением прав и свобод социальных и политических институ
тов или общества в целом

Агностик — приверженец агностицизма.
Агностицизм — гносеологическая концепция, отрицающая (пол- 

ностыо или частично) возможность объективного познания мира чело
веком.

Адживика — одна из школ древней индийской философии, тяго - 
теющая к фатализму и не признающая авторитета Вед.

Адл — «справедливость» — этическое понятие в исламе и ислам- 
ской философии. Согласно исламу, адл есть одно из естественных ка
честв Аллаха; а также качество, которое должен воспитывать в себе 
человек.

Аксиома — исходное положение теории, принимаемое без логиче
ского доказательства.

Аль-инсан аль-камил — суфийское понятие, обозначающее Со
вершенного Человека. В определённом смысле соответствует индуист
скому термину дживан-мукта, буддийскому — бодхисаттва, христиан
скому — богочеловек.

Анализ — процедура мысленного (логического) и реального рас
членения предмета на части (признаки, свойства, отношения). Обрат
ная процедура — синтез.

Анархизм — социально-политическая теория и течение, отрицаю
щее необходимость государства и политической власти в обществе и 
выступающее за полную отмену государства как политического инсти
тута.

Антиномия — столкновение двух противоположных утверждений, 
которые одновременно могут быть доказаны и опровергнуты.

Антропология — учение о человеке-
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Антропоморфизм — наделение предметов (животных, явлений 
природы, Бога и т.д.) человеческими свойствами, т.е. уподобление их 
человеку.

Антропоцентризм —мировоззрение, в котором центром культуры и 
философии объявляется человек.

Апория — логическое затруднение, противоречие, проблема.
Атеизм — система философских убеждений, отрицающая сущест

вование Бога и Высших Сил во всех их формах и разновидностях.
Атман — понятие индийской философии, означает высшее субъек

тивное духовное начало, которое, с одной стороны, противостоит 
Брахману, с другой — тождественно ему. Атман предполагает два 
взаимосвязанных аспекта. Первый: вселенский — некий космический 
духовный принцип, олицетворяющий самосознание Брахмана. Второй 
личностный — высшее духовное начало человека, его искра духа, яв
ляющаяся неотъемлемой частью пламени космического духовного 
принципа. Атман (Джив-Атма)— Высший Бог, находящийся в глуби
нах психического мира каждого человека.

Атрибут — существенное, неотъемлемое свойство объекта.

Бог — в религиозных учениях высшее духовное сверхъестествен
ное Существо.

Брахман — понятие индийской философии, обозначающее выс
шую объективную реальность, некое безличное Абсолютное Начало, 
из которого возникает и в котором растворяется всё мироздание. Дня 
обозначения Абсолюта как невыразимой беспричинной причины бытия 
иногда используется и другой, близкий по значению термин — Па- 
ра-Брахма (Парабраман).

Буддизм — этико-философское учение, возникшее в Древней Индии, 
Основатель — принц-отшельник Сидцхартха Гаутама (Будда).

Бытие — реальность, существующая независимо от человека. 
Всякое существование вообще.

Бюрократия — социальный слой, выполняющий функции управ
ления в обществе.

Вайшешика — одна из школ ортодоксальной индийской философии.
Веданта — одна из самых крупных индийских философских школ 

ортодоксального направления.
Веды — наиболее древние (из всех известных) индийские религи

озные писания: Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа. К Ведам 
примыкают брахманы, араньяки, упанишады — собрания различных 
комментариев.

Верификация — процедура установления истинности какого-либо 
утверждения или положения.
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Власть — способность навязывать свою волю другим людям и со
циальным группам, а также концентрировать ресурсы для достижения 
цели.

Волюнтаризм — в широком смысле идейное течение, провозгла
шающее волю в качестве основного (решающего) фактора обществен
ного развития, который ставится выше социальных законов, разума, 
морали и т.д.

Воля — способность выбирать цель и развивать усилия к ее дос
тижению.

Время — одна из форм существования материи; ритм, темп, ско
рость, длительность последовательного развития материальных про
цессов.

Гедонизм — этическая теория, признающая наслаждение (того 
или иного характера) высшим благом и целью человеческой жизни.

Гелиоцентризм — учение о строении Солнечной системы и Все
ленной, согласно которому их центром является Солнце. Появилось в 
древности, было развито польским астрономом и натурфилософом Ни
колаем Коперником в XVI веке.

Генезис — происхождение и дальнейшее развитие.
Геоцентризм — учение о строении Солнечной системы и Вселен

ной, согласно которому их центром является Земля. Было разработано 
древними мыслителями Аристотелем и Птолемеем и поддерживалось 
христианской церковью.

Герменевтика — учение об истолковании текстов и их смыслах.
Герметизм — одно из течений древней религиозно-философской 

мысли, близкое эзотерической традиции познания. Развивалось в 
Древнем Египте, на Ближнем Востоке, в Европе примерно с I тыс. до 
н.э. до сер. 1 тыс. Позже герметизм сливается с другими религиозными 
и философскими учениями.

Гилозоизм — учение, признающее «жизнь» неотъемлемым свой
ством первичной субстанции и отвергающее границу между «живыми 
и «неживым».

Гипотеза — научное предположение, основанное на определённых 
теоретических и (или) опытных положениях.

Глобализм — в широком смысле идейно-политическая доктрина, 
рассматривающая земную цивилизацию как единую (взаимосвязан
ную) культурную, экономическую, политическую систему.

Гностицизм — христианское философско-религиозное течение 
поздней античности. Впитало некоторые идеи эзотерической филосо
фии, античной и восточной мысли.

Государство — социальный институт, осуществляющий функции 
организации, управления и защиты конкретного общества, а также
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распределения общественных (экономических, военных, демографиче
ских, духовных и т. д.) ресурсов.

Государство правовое — разновидность демократического госу
дарства, политический режим которого основан на соблюдении зако
нов, правовых норм и свобод человека (право на жизнь, свободу, соб
ственность и Т.Д.).

Гражданское общество — независимая от государства совокуп
ность развитых социальных отношений (правовых, экономических, по
литических и др.) и форм культуры, развивающихся благодаря призна
нию со стороны государства приоритета неотъемлемых праь человека 
и всеобщих гуманистических ценностей.

Гуманизм — 1) мировоззрение, признающее человека, его права 
и свободы, в качестве высшей ценности; 2) культурное движение с Ев
ропе в период раннего Возрождения.

Дао (букв, «путь») — одно из важнейших многозначных понятий 
китайской философии. Означает: а) всеобщий космический закон; 
б) естественный, природный ход вещей; в) Абсолют как высшее со
стояние бытия — начало и конец всех вещей; г) символ высшей кос
мической гармонии.

Даосизм — одно из направлений древней китайской философии, 
древняя китайская религия. Основатель — мудрец Лао-цзы.

Движение — всякое изменение и взаимодействие форм материи.
Дедукция — логический метод вывода умозаключений ст «обще

го» к «частному».
Деизм — представление о Боге, согласно которому Б01 т ворит 

мир, приводит его в движение и устанавливает законы, но далее не 
вмешивается в естественный ход природных событий.

Демократия— дословно «власть народа»; политический режим 
или форма государства, при которой власть принадлежит народным 
массам.

Деспотизм — форма неограниченной власти, для которой харак
терны произвол и беззаконие относительно членов общества и его со
циальных институтов.

Детерминизм — учение о закономерности и обусловленности яв
лений мира.

Джайнизм — древнее индийское неортодоксальное религиоз
но-философское учение крайне аскетического толка. Основатель — 
мудрец Махавира.

Джива — в индийской философии божественная душа человека 
или искра жизни. В определённом смысле соответствует европейскому 
термину «монада» в ого лейбницианском и теософическом понимании. 
Иногда Джива, или Джив-Атма, обозначает единое вселенское жиз
ненное начало духовного характера.
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Диалектика — в широком смысле учение о противоположностях и 
развитии.

Дискретный — разделенный, прерывный.
Дискриминация — подавление, ущемление в правах, притеснение 

определённых социальных групп со стороны власти (правящей элиты).
Диссидент — в широком смысле инакомыслящий человек, не раз

деляющий господствующие политические (или иные) взгляды и откры
то отстаивающий свои убеждения.

Дифференциация — разделение, расчленение в процессе разви
тия.

Догма — положение, истинность которого принимается на веру и 
не может подвергаться никаким сомнениям и изменениям.

Доктрина — систематизированные представления, учение, кон
цепция.

Дух — в широком смысле некое невещественное, нематериальное 
начало (субстанция), противопоставляемое вещественному началу 
(субстанции).

Душа — в религиозных и некоторых философских учениях некое 
нематериальное (нетелесное) образование, существующее в теле или 
вне его.

Дхарма — одно из основных этических понятий индийской фило
софии — моральный закон, долг, духовное учение (существуют и дру
гие значения).

Дэ — понятие китайской философии, во многом близкое понятию 
«дао». В «Дао дэ цзин» говорится: «Дао рождает (веши), дэ вскармли
вает (их)». Дэ — это трансформированное дао, проявленное и доступ
ное восприятию. В онтологическом смысле дэ иногда означает нечто 
вроде материальной субстанции. Применительно к человеку дэ есть 
свойство добродетели, способность находить и удерживать меру. В дао
сизме человек с «высшим дэ» — это совершенномудрый человек.

Ересь — отклонение от общепринятого (ортодоксального) понима
ния тех или иных религиозных вопросов.

Жэнь — основное этическое понятие конфуцианства. Означает «гу
манность», «милосердие», «человечность». Жэнь — одно из «пяти по- 
стоянств», которым должен обладать совершенный человек.

Западники — течение в русской мысли середины XIX века, счи
тавшее, что развитие России должно осуществляться по общеевропей
скому сценарию.

И — понятие китайской философии, означающее «чувство долга», 
«долг-справедливость». В широком смысле и — моральные принци
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пы, которых должен придерживаться совершенный человек по собст
венной воле, в силу своей добродетели.

Идеализм — обшее название философских учений, признающих 
первичность идеального начала (дух, бог, сознание, разум, логос, 
душа, идея и т.д.).

Идеология — сложное духовое образование, включающее идеи, 
идеалы, философские убеждения и принципы практической жизни, 
выражающие интересы и цели определенной социальной группы, 
класса, этноса или движения.

Иммиграция — перемещение людей в конкретное общество извне.
Императив — требование, закон, приказ.
Империя — монархическое государство (объединение колониальных 

стран), единовластно управляемое одним правителем (императором).
Инволюция — плавные, постепенные изменения сложных систем, 

направленные к упрощению и понижению степени организованности. 
Один из типов развития.

Индукция — логический метод вывода умозаключений от «частно
го» к «общему».

Интенция — направленность сознания (мышления) на определен
ный объект.

Интуитивизм — гносеологическая концепция, признающая интуи
цию единственным или важнейшим источником достоверного позна
ния; одно из направлений философской мысли

Интуиция — иррациональная способность постижения истины без 
рационального размышления и чувственного восприятия.

Инь -ян — парные понятия китайской философии, выражающие 
идею двойственности бытия. Инь-ян — диалектическая пара, в которой 
одно начало неизбежно предполагает второе. Существует бесчисленное 
множество конкретизаций этой абстрактной двойственности: 
тьма — свет, покой — движение, земное — небесное, холод — тепло, 
женское — мужское начала, смерть — жизнь и т.д.

Иррациональный — в широком смысле находящийся за предела
ми разума, не связанный с разумом.

Исихазм — одно из течений в восточном мистическом христианстве 
(Византия, Русь), признающее молитвенную медитацию («умное дела
ние») главным средством духовного совершенствования.

Ислам (мусульманство) — одна из трех мировых религий. Основа
на пороком Мухаммедом в VII веке на Аравийском полуострове.

Истина -- знание субъекта, соответствующее познаваемому 
объекту.

Иттихад — термин арабо-мусульманской философии, означа
ет — «слияние» или «соединение» (человеческой души с Аллахом). В 
суфизме это трактуется как соединение человеческой воли с божест
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венной, при котором человек становится проводником воли Аллаха на 
Земле.

Ишрак — учение о мистическом озарении в арабской философии. 
Характерно для суфизма.

и
Йога — 1) одна из школ ортодоксальной индийской философии, 

уделяющая основное внимание практике психического развития; 2) 
метод развития духовной сущности человека и объединения личного 
сознания с Космическим Сознанием.

Каббала — мистико-философское течение в иудаизме.
Калам — рациональное исламское богословие. Приверженцы ка

лама — мутакаллимы — использовали рациональные методы в толко
вании и обосновании как важнейших догматов ислама, так и религиоз
но-философских вопросов.

Капитализм — историческая форма развития общества; обще
ственно-экономическая формация, которая характеризуется частной 
собственностью на средства производства, трудом наемных работ
ников, рыночной экономикой и развитыми товарно-денежными от
ношениями.

Карма — в индуизме и индийской философии закон воздаяния, в 
широком смысле понимаемый как рок или судьба. В философских уче
ниях карма преимущественно воспринимается как духовный закон 
причинно-следственных связей, по которому каждое существо настига
ют последствия ею добрых и злых мыслей, слов и деяний. Карма опре- 
деляет условия не только настоящей, но и будущей жизни (жизней) 
человека.

Киники — последователи одной из сократических философских школ 
в Древней Греции, призывавшие к «естественному» образу жизни.

Коммунизм — 1) идеология, провозглашающая социальное равен
ство, гуманизм, народную власть и общественную собственность на 
средства производства; 2) историческая форма развития общества; об
щественно-экономическая формация, в которой воплощены идеалы и 
ценности коммунистической идеологии.

Компромисс — соглашение, достигнутое путем взаимных уступок.
Конвенция — международное соглашение (договор).
Консенсус — согласие, согласованность, обшее понимание и 

оценка тех или иных вопросов.
Консерватизм — идеология, социально-политическое течение, на

правленное на сохранение традиционных форм общественного устрой
ства (в политике, экономике, культуре и т.д.) и выступающее против 
социальных реформ и инноваций.

Консолидация — объединение, сплочение, интеграция.
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Конституция — основной закон государства, отражающий и нор
мативно закрепляющий основные политические, экономические, соци
альные, религиозные принципы существования данного государства и 
общества.

Континуум — в широком смысле нечто непрерывное, единое.
Конфликт — острое столкновение интересов, форма социального 

противоречия.
Конформизм — приспособленчество, соглашательство с сущест

вующим мнением или порядком вещей.
Конфуциаиство — одна из самых влиятельных философских школ в 

Древнем Китае, признающая незыблемость традиций, ритуалов, уклада 
жизни. Основана мудрецом Конфуцием в VI веке до н.э.

Концепция — способ понимания, основной принцип или точка 
зрения в изложении определенных фактов и положений, система 
взглядов.

Коран — Священное Писание в исламе.
Космогония — одна из астрономических наук, в которой изучается 

происхождение космических объектов.
Космология — одна из астрономических наук, учение о вселенной 

(космосе) как целом и ее составных частях.
Космос — 1) в античной философии — упорядочное, организован

ное, конечное бытие как противоположность хаосу — бытию неорга
низованному и бесконечному; 2) в современной науке и филосо
фии — мир, вселенная, имеющая определенную структуру.

Космоцентризм — специфическая черта античной философии 
(особенно ранней), основная проблематика которой была связана с 
космосом.

Креационизм — религиозное учение о сотворении мира и человека 
Богом из ничего. Присутствует в иудаизме, христианстве, исламе.

Культ личности — необоснованное возвеличивание человека (в 
политике, религии и т.д.), приписывание ему всевозможных заслуг и 
достижений, приводящие его к единоличной (авторитарной или тота
литарной) власти.

Легальный — узаконенный, разрешенный законом.
Легизм — одна из школ древней китайской философии, уделяю

щая основное внимание проблемам государственного устройства и 
правового обеспечения власти.

Легитимный — признанный (в своих правах, полномочиях, вла
сти) обществом или социальной группой.

Ли — понятие китайской философии, означающее «ритуал», «це
ремония». «этикет». Ли — это всевозможные нормы религиозного, 
светского или семейного поведения.

Либерализм — идеология, социально-политическое течение, на 
правленное на отстаивание прав и свобод личности, гуманизма, демо



кратки, ограничение власти государства, развитие парламентаризма, 
терпимости, плавных реформ и рыночной экономики.

Либидо — термин психоанализа, означающий бессознательное 
сексуальное влечение.

Логика — учение о законах рационального мышления.
Лока — термин индийской философии, означает «область», 

«место», «сфера», «мир». В индийской метафизике упоминаются раз
личные по количеству системы лок (миров или сфер) — три локи, 
семь лок, четырнадцать лок и т.д. С помощью этого понятия выража
ется представление о существовании множества миров — материаль
ного земного и духовных надземных.

Локаята — материалистическая философская школа Древней Ин
дии.

Магия — религиозно-мистическое учение и практика воздействия 
на человека, животных и природные процессы с помощью определен
ных обрядов и ритуалов.

Майя — термин индуизма и индийской философии, означает ил
люзию, мираж, космическую силу, создающую объективный мир. В 
философских текстах индийских мыслителей употребляется для обо
значения материального бытия, которое считается объективно воспри
нимаемой иллюзией, т.е. бытием неподлинным. Подлинной реально
стью является только высшее духовное существование (Брахман -Ат- 
ман).

Маргиналы — представители пограничных социальных групп и 
слоев, не желающие (неспособные) адаптироваться к одной из устой
чивых социальных групп или доминирующих культур.

Марксизм — философское и социально-экономическое учение 
К. Маркса и Ф. Энгельса (XIX в.), направленное на революционное 
преобразование общества в сторону социального равенства и свободы. 
В XX веке было развито В.И. Ленином и получило широкое распро
странение в мире.

Материализм — общее название философских учений, признаю
щих первичность материального начала и зависимость от него начала 
идеального (духовного).

Материя — объективная реальность, существующая вне челове
ческого сознания, некое вещественное начало, противопоставляемое 
духовному началу (ортодоксальное понимание материи).

Махатма — дословно «Великая Душа». Духовный тигул выдающих
ся подвижников, мудрецов и святых в Индии. В эзотерической традиции 
Махатмами принято называть Великих Учителей Шамбалы — сверхче
ловеческих духовных индивидуальностей, намного опередивших основ
ную массу земного человечества по развитию.
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Махая на — одно из религиозно-философских течений в буддизме, 
признающее возможность спасения для широких масс мирян.

Медитация — концентрация сознания на какой-либо идее или 
предмете, либо на пустоте (ментальное безмолвие).

Менталитет — в широком смысле образ мыслей, устойчивое пред
ставление о чём-либо.

Метафизика — 1) философское учение о сверхчувственных основах 
бытия; 2) способ понимания мира, противоположный диалектике.

Метемпсихоз — «переодушевление» — понятие древней грече
ской философии, тождественное терминам «реинкарнация» и «пересе
ление души».

Миграция — перемещение социальных групп.
Милетская школа — наименование учений ранних греческих фи - 

лософов из города Милеты (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).
Миманса — одна из ортодоксальных школ древней индийской фи - 

лософии. Основана Джаймини примерно во II веке до н.э.
Мин-цзя — философская школа имен (логиков, диалектиков, со

фистов или спорщиков) в Древнем Китае.
Мистическая философия — общее название философских учений 

о скрытых духовных силах человека и космоса, их развитии и исполь
зовании.

Мистический — таинственный, тайный.
Мифология — самая ранняя историческая форма мировоззрения, 

отличающаяся чувственным восприятием действительности, символиз
мом, верой в сверхъестественные явления.

Моизм — философская школа в Древнем Китае. Основана Мо Ди 
в V веке до н.э.

Монада — единица, единое. В широком смысле некая духовная 
частица — основа космического или индивидуального существования 
(например, в учении Лейбница или теософии).

Монархия — государство (форма правления), в котором высшая 
власть принадлежит одному правителю — монарху (король, царь, им
ператор, махараджа, султан, эмир и др.) и передается по наследству.

Монизм — точка зрения, согласно которой мир имеет только одно 
первоначало (субстанцию). Разновидности монизма: материалистиче
ский, идеалистический, пантеистический.

Мукти — термин индийской философии, означает освобождение 
от сансары и власти земной кармы. «Мукти» в определенном смысле 
соответствует буддийскому понятию «нирвана».

Натурфилософия — умозрительная философия природы.
Национализм — идеология, политическая практика, разновид

ность массовой психологии, в основе которой лежит признание приви
легированного значения, роли и интересов одной нации перед другими.

199



Неоплатонизм — одно из самых влиятельных философский тече
ний эпохи поздней античности. Было основано на учениях Платона и 
Пифагора.

Неопозитивизм — течение в европейской философии первой по
ловины XX века. Один из этапов развития идей позитивизма. Начина
ется с работ участников Венского кружка — научного семинара в 
Венском университете.

Неотомизм — философское течение в католическом христианстве. 
Начинает развиваться с конца XIX в. Основано па идеях средневеко
вого философа Фомы Аквинского.

Нигилизм — в широком смысле отрицание общепринятых норм, 
ценностей, достижений в культуре, философии, науке.

Нирвана — в буддийской философии высокое состояние духа че
ловека, предполагающее достижение духовных сфер надземного бы
тия. Из-за буквального понимания корневой основы слова («угаса
ние», «затухание») нередко ошибочно трактуется как «полное угаса
ние всякой жизни». В действительности означает лишь угасание пла
мени чувственных желаний и привязанности к материальному, земно
му миру.

Номинализм — течение в средневековой христианской филосо
фии, сторонники которого отрицали реальность общих понятий (уни
версалий) и полагали, что они (общие понятия) существуют только в 
мышлении как имена или названия предметов.

Ноосфера — в широком смысле сфера разума, формирующаяся 
на планете благодаря познавательной, культурной и созидательной 
деятельности человека.

Ноумен — в широком смысле скрытая сущность явления или про
цесса, которая постигается только разумом, но не органами чувств. 
Ноумену противостоит феномен — явление, воспринимаемое органа
ми чувств.

Ньяя — одна из школ ортодоксального направления в древней ин
дийской философии, развивавшая учение о логике и методах познания.

Объект — пассивное начало, воспринимающее действие.
Обьсктивный — в широком смысле независимый от субъекта, су

ществующий сам по себе.
Оккультизм — общее название учений, восходящих к эзотериче

ской традиции познания, в которых признавалось существование 
скрытых сил в человеке и космосе, а также возможность их познания 
и использования.

Олигархия — I ) форма государственного правления, при которой 
власть принадлежит небольшой группе наиболее богатых граждан 
(олигархам); 2) богатые собственники, политическая элита, управляю
щая государством-олигархией.
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Онтология — философское учение о бытии.
Оппозиция — 1) процесс противопоставления одних убеждений 

другим; 2) объединение людей (в обществе, движении, партии, парла
менте и т.д.), придерживающееся иных убеждений и взглядов, нежели 
господствующее большинство.

Охлократия — в широком смысле власть толпы, власть черни.

Панснтсизм — учение, согласно которому мир находится в Боге, 
но Бог не растворяется в мире, а является некой Абсолютной Лично
стью. Панентеизм совмещает в себе элементы теизма и пантеизма

Панпсихизм — учение о всеобщей одушевленности природы. Раз
новидности — анимизм, гилозоизм и др.

Пантеизм — философское учение, отождествляющее Бога и при
роду. Согласно пантеизму. Бог не является личностью или неким су
ществом, а представляет собой активное духовное начало — силу 
(энергию), пронизывающую мир в каждой его частице.

Парадигма — теория, модель постановки проблем, принятая за 
основу в каких-либо исследованиях.

Парадокс — противоречие.
Парламентаризм — система политической власти в государстве, 

основанная на разделении функций законодательных и исполнитель
ных органов, в которой парламент играет доминирующую роль как 
высший представительный и законодательный орган государственной 
власти.

Патриотизм — глубокое, бескорыстное чувство любви к своей ро
дине, готовность служить, защищать и жертвовать своими интересами 
ради неё.

Патристика — общее название учений ранних христианских бого
словов и философов ( I I—VIII вв.).

Пацифизм — идеология, идейно-политическое течение, выступаю
щее против вооружённой борьбы и всех видов войн.

Перцепция — восприятие.
Плутократия — власть богатых.
Плюрализм субстанций — точка зрения, согласно которой мир 

имеет множество первоначал. Например, монады в учении Готфрида 
Лейбница.

Плюрализм политический — принцип существования социаль
но-политической и идеоло! ической жизни общества, допускающий ши
рокое многообразие различных идеологических, социальных, экономи
ческих, культурных доктрин, а также партий, движений и организаций.

Позитивизм — философское течение, возникшее в Европе в нача
ле XIX века, признающее приоритет «позитивного» знания, естество
знания.
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Политика — деятельность в сфере достижения, удержания, изме
нения и осуществления власти в обществе и государстве.

Популизм — политическая тактика, направленная на достижение 
популярности среди народных масс и их поддержки через провозгла
шение угодных народу, но объективно невыполнимых лозунгов, обе
щаний и программ.

Постулат — положение (аксиома), принимаемое в качестве осно
вы какой-либо теории или гипотезы без обоснования благодаря своей 
очевидности.

Потенция — в широком смысле возможность осуществления оп
ределенного действия.

Право — система социальных норм, установленных государством 
для регулирования общественных отношений.

Пракрити — в индийской философии материальная природа или 
субстанция как противоположность духовной природы (Пуруши).

Предрассудок — необъективное суждение, основанное в большей 
мере на стереотипах, чем на реальной оценке явления или объекта.

Престиж — оценка обществом социального статуса.
Провиденциализм — религиозная концепция исторического про

цесса, согласно которой в истории осуществляется божественный 
план, недоступный пониманию человека.

Прогресс — один из типов развития, при котором осуществляется 
переход от низших, малоорганизованных форм к высшим, высокоорга
низованным.

Прогресс социальный — поступательное развитие общества от 
примитивных, низкоорганизованных форм к сложным, упорядоченным 
и высокоорганизованным.

Пропаганда политическая — распространение, разъяснение, по
пуляризация каких-либо социально-политических идей и доктрин для 
необходимого изменения общественного сознания.

Пространство — одна из форм существования материи; способ
ность материальных тел занимать определенное местоположение, гра
ничить друг с другом.

Психоанализ — 1) метод в психотерапии, разработанный австрий
ским психологом Зигмундом Фрейдом; 2) общее название группы фи
лософских и психологических учений, в той или иной мере впитавших 
идеи психоаналитической теории Фрейда и, в частности, его психоана
литический метод.

Пуруша — в индийской философии духовный аспект мироздания; 
духовный прообраз человека — «небесный человек»; иногда — выс
шее духовное «Я» человека.
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Развитие — необратимые, направленные изменения. Основные 
типы развития: прогресс, регресс, цикличное развитие, одноплоскост
ное развитие.

Развитие социальное — в широком смысле любое изменение об • 
щества.

Разделение властей — один из важнейших принципов существо
вания демократического (правового) государства и гражданского об
щества, предполагающий деление власти в государстве на независи
мые ветви — законодательную, исполнительную и судебную.

Расизм — идеология, политическая практика, вид массовой психо
логии, в основе которых находится убеждение в природной неравно
ценности человеческих рас.

Рационализм — философское направление (гносеологическая 
концепция), признающее разум основной способностью познания че
ловека.

Рациональный — связанный с разумом.
Реализм — течение в средневековой христианской философии, 

сторонники которого признавали реальное (объективное) существова
ние общих понятий (универсалий).

Революция — резкие, скачкообразные, качественные изменения 
сложных систем. Один из типов развития.

Революция социальная — качественные изменения во всех сфе
рах жизни общества, протекающие резко и скачкообразно и завер
шающиеся сменой социально-экономической системы (формации) об
щества.

Регресс — один из типов развития, при котором осуществляется 
переход от высших, высокоорганизованных форм к низшим, малоорга- 
иизованным.

Редукционизм — методологический приннип, согласно которому 
высшие формы движения материи могут быть объяснены на основе 
законов, присущих низшим формам. В широком смысле — сведение 
сложного или высшего к простому или низшему.

Релятивизм — методологический принцип, абсолютизирующий 
относительность и условность человеческого познания.

Республика — форма государства (политической власти), осно
ванная на выборах высших органов власти, либо их формировании об
щегосударственными представительными политическими институтами 
(парламент и др.)

Рефлексия — направленность мышления на сам процесс мышле
ния — его формы, причины, следствия.

Реформа социально-политическая - плавное, эволюционное из
менение общества, инициируемое определёнными политическими си
лами.
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Сакральный — священный.
Санкхья — одна из ортодоксальных школ древней индийской фи

лософии, придававшая особое значение изучению природы, рассмат
риваемой в процессе космического развития.

Сансара — в индуизме и индийской философии круг постоянных 
странствований или перевоплощений человеческой души.

Секуляризация — освобождение общества от власти церкви и ре
лигии.

Сенсуализм — философское направление (гносеоло! ичсская кон
цепция), признающее чувственное восприятие основной или главной 
формой человеческого познания.

Сепаратизм — теория и политическая практика отделения (обо
собления) части территории единого государства для образования но
вого независимого государства или автономии с широкими полномо
чиями.

Синтез — в широком смысле соединение в единое целое.
Сокровенная Мудрость — эзотерическая традиция познания; сим

волическое название духовных учений Великих Учителей (Махатм) 
Шамбалы.

Софизм — логически ошибочное рассуждение (двусмысленность, 
уловка), выдаваемое за истинное.

Социал-демократия — идеология, социально-политическое тече
ние реформаторского характера, направленное на воплощение ценно
стей социализма и либерализма (свобода, равенство, социальная спра
ведливость и др.).

Социализм — стадия развития общества согласно марксистской 
теории, является промежуточной ступенью между капитализмом и 
коммунизмом и отличается ликвидацией частной собственности иг 
средства производства и политической власти капитала.

Социальная среда — совокупность общественных условий жизни 
и деятельности человека, которая оказывает влияние на его сознание, 
ценности, поведение и нормы.

Социум — социальная общность, общество.
Спонтанный — самопроизвольный.
Стереотип — упрощенный, привычный образ мышления или дей

ствия.
Стратификация социальная — структурирование общества на 

различные слои (страты).
Субстанция — сущность; нечто, лежащее в основе, первоначало 

всех вещей.
Субстрат — материальная основа какого-либо предмета или яв

ления.
Субъект — активное начало, направляющее (производящее) дей

ствие.
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Суфизм — мистико-фнлософское течение в исламе, впитавшее 
некоторые идеи и принципы эзотерической традиции познания. Заро
дилось примерно в V III веке на территории современного Ирака и Си
рии. Суфизм оказал большое влияние на мусульманское богословие и 
философию.

Сяо — один из этических принципов конфуцианства — «сыновья 
почтительность и почитание старшего брата». Исполнять сяс — зна
чит служить родителям по правилам ли.

Танасух — исламский аналог греческого термина «метемпсихоз» 
(букв, «переодушевление»), т.е. переселение души из одного тела в 
другое. Использовался у исмаилитов и в некоторых других течениях 
шиитского направления.

Теизм — религиозно-философское учение, в котором Бог пони
мается как Абсолютная Личность, сотворившая мир и управляющая 
им из трансцендентных (запредельных, надмировых) областей бытия.

Тенденция — направленность развития какого-либо процесса в 
определенную сторону.

Теология — богословие, учение о Боге.
Теософия — дословно «Божественная Мудрость». Течение, близ 

кое эзотерической философии.
Тсоцентризм — специфическая черта мировоззрения эпохи Средних 

веков, в котором центром культуры и философии являлся Бог.
Толерантность — терпимость к чужому образу жизни и мысли, 

поведению и чувствам, идеям и ценностям.
Тоталитаризм — политический режим, при котором государство 

стремится к полному всеохватывающему контролю над всеми сторона
ми общественной жизни.

Трансцендентный — выходящий за рамки чувственного опыта, на
ходящийся за пределами ограниченного бытия; запредельный.

Тянь — понятие китайской философии, означает «Небо», которое 
воспринималось как некая высшая духовная сила, управляющая Ми
ром.

У син — понятие китайской философии, которое означает пять 
первоэлементов мироздания: дерево, огонь, земля, металл, вода.

Увэй — «не-деяние» — одно из основных понятий даосизма, оз
начает следование естественным законам и ненарушение их своей во
лей. Увэй в понимании даосов это не полное бездействие, а, скорее, 
действие особого рода, когда поступки человека сгармонизированы с 
законами природы и естественной необходимостью.

Утопия — в широком смысле некоторое построение (проект), ре
альное воплощение которого практически недостижимо.
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Утопия социальная — проект (модель) совершенного обществен
ного устройства, воплощение которого в текущий исторический период 
считается невозможным.

Фалсафа — в арабской культуре рациональный (философский) 
метод познания бытия, противостоявший религиозному методу позна
ния. Отличается от калама (рационального исламского богословия) 
более радикальной приверженностью разуму и знанию. Метод фалса
фа ориентирован на достоверное и доказательное знание. Крупнейшие 
философы исламского мира (аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд и др.) 
были сторонниками фалсафа.

Фана — суфийский философский термин, обозначающий особое 
состояние человека, достигшего вершин духовного пути.

Фатализм — мировоззрение, рассматривающее жизнь в качестве 
цепи предопределенных событий.

Феномен — явление, воспринимаемое на основе чувственного опыта.
Фикх — мусульманское право, основанное на духовном авторитете 

Мухаммеда и Корана.
Формации социально-экономические —  стадии исторического 

развития общества в марксизме, определяемые способом производст
ва (первобытнообщинным, рабовладельческим, феодальным, капита
листическим, коммунистическим).

Харизма — необычные, сверхнормальные, выдающиеся способно
сти человека.

Хинаяна — одно из религиозно-философских течений в буддизме, 
признающее возможность спасения только для членов монашеской об
щины, овладевших учением и обладающих духовным совершенством.

Христианство — одна из трех мировых религий. Возникло на 
Ближнем Востоке в I—II вв. нашей эры. Основано на проповеди Иису
са Христа, но в церковном христианстве претерпело ряд существенных 
изменений.

Церковь — религиозная организация; социальный институт, свя
занный с конкретной религией.

Цзюнь-цзы — понятие китайской философии, означает — «со
вершенный», «достойный», «благородный человек» («муж»), благо
даря которому поддерживается равновесие в мире. Цзюнь-цзы — 
конфуцианский идеал человека, обладающего пятью постоянства- 
ми (совершенными качествами) — жэнь, и, ли, сяо, чжи.

— понятие китайской философии, означает «дыхание», «эфир», 
«жизненная энергия», «сила». Введение этого понятия приписывают 
древним даосам.
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Чарвака — материалистическое философское учение в Древней 
Индии. Часто отождествляется с локаятой.

Чжи — понятие китайской философии, означает — «мудрость», 
«знание», «ум», «интеллект».

Шариат — основанная на Коране система принципов и норм жиз
ни мусульманина.

Шовинизм — крайний, реакционный, воинствующий национа
лизм, связанный с непомерным возвеличиванием своей нации и уни
жением других наций.

Эволюция — плавные, постепенные изменения сложных систем, 
направленные к совершенствованию и повышению степени организо
ванности. Один из типов развития.

Эзотерическая философия — общее название тайных (скрытых) 
философских и религиозных учений, не доступных широким массам, 
непосвященным. Эзотеризму противоположен экзотеризм как нечто 
доступное профанам.

Эквивалентный — равноценный, равнозначный, одинаковый, тож 
дественный.

Экзистенциализм — философия существования, одно из крупных 
западных философских течений в XX веке.

Экзистенция — существование.
Эклектика — неорганичное соединение разнородных частей и эле

ментов в единое целое. Название философских школ (эклектические 
школы) в Древней Греции и Древнем Китае.

Эманация — в широком смысле истечение, распространение. У 
неоплатоников — переход от высших стадий (уровней) космического 
бытия к низшим.

Эмпиризм — философское направление (гносеологическая кон
цепция), признающее чувственный опыт единственным или важней
шим источником человеческого познания.

Эпикуреизм — материалистическая школа в древнегреческой фи 
лософии. Основатель — античный мудрец Эпикур.

Эпистемология — философская теория познания, учение о познании.
Эсхатология — религиозное учение о конце мира и человека.
Этнос — исторически сложившаяся территориальная и культурная 

общность людей.

Язык — система знаков, используемая для мышления, общения и 
письма.
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