Краткий философский словарь к HDI
Договоримся о понятиях, так как основная причина не понимания и противоречия
друг другу состоит, в подразумевании разных смыслов под одними и теми же
словами и символами.
Здесь приведены лишь некоторые примеры понимания и употребления понятий из
философии, которые используются на Лабораториях HDI.
Абракадабра (лат. abracadabra, читается также задом наперёд) — якобы магическое
слово, впервые упоминается в конце II века н. э. в медицинском трактате De Medicina
Praecepta Саммоника, врача императора Септимия Севера для лечения сенной лихорадки.
Слово (заклинание против различных болезней) предписывалось использовать
следующим образом. Оно выписывалось столбиком на дощечке 11 раз, при этом
последняя буква каждый раз отсекалась. Получался треугольник. Такое постепенное
укорачивание этого слова должно было уничтожать силу злого духа, и больной, надевая
амулет, должен был постепенно выздоравливать.
Термин происходит от имени греко-египетского бога Абраксаса - верховного главы небес
и эонов. В этом смысле Абраксас выражает творческую волю Абсолюта, стремление мира
к существованию. Одна из версий происхождения слова основана на его созвучии с
фразами на иудейском арамейском языке:
, avda kedavra, «что было сказано,
должно быть сделано», и
כ, avra kedavra с приблизительным переводом «что
сказано, должно свершиться». В арамейском b и v могли взаимозаменяться, отсюда
вариант «abra kedabra» и далее «abracadabra». Существует версия, которая связывает слово
«Абракадабра» с более ранним гностическим термином абрасакс. По версии английского
исследователя Ветхого Завета Джона Аллегро слово происходит от месопотамского
выражения «АБ-БА-ТАБ-БА-РИ», которое произносилось во время религиозных обрядов
у древних шумеров. Также, Джон Аллегро считает, что это сочетание созвучно
арамейскому произношению имени Бога, которое встречается в Новом Завете в молитве
«Отче наш». Г. Хиггинс считает, что слово Абракадабра происходит из кельтского языка и
образовано из слов «Абра» или «Абар» — «бог» и «кад» — «святой».
 По мнению Елены Блаватской, слово «Абракадабра» является поздним искажением
священного гностического термина «Абраксас», как василидиане именовали высшее
божество.
 Хуан Керлот указывает, что «Абракадабра» происходит от еврейской фразы «abreg ad
habra» — «мечи свою молнию даже в смерть»[2].
 У Сэмпсона Макки в книге «Мифологическая астрономия древних» приводится версия,
согласно которой «Абракадабра» — одно из имен божества в Древнем Египте. Разложив
формулу «Абракадабра» на составляющие, С. Макки получает предложение: «Ab’r —
achad — ab’ra». «Ab’r» — «Бык»; «achad» — «единственный». Кроме того, «Achad» —
одно из имён Солнца. Таким образом формула «Abracadabra» символизирует знак Тельца,
а, поскольку она состоит из одиннадцати букв, то ещё и заключает в себе оставшиеся 11
знаков Зодиака.
 Некоторые эзотерики полагают, что «Абракадабра» представляет модификацию
халдейского заклинания «аб бада ке даабра» — «сгинь, как слово».
 Э. Леви в Абракадабре усматривал ключ к пентаграмме и предлагал следующее
истолкование магического треугольника:
А отдельное представляет единство первого принципа, то есть интеллектуального, или
активного, агента. А в соединении с Б — оплодотворение бинера единицей. Р — есть знак

Тернера, так как оно представляет иероглифически истечение, происходящее от
соединения двух начал.
 Число букв слова Абракадабра «11» — присоединяет к десятке Пифагора единицу
посвященного. Сумма всех сложенных букв образует «66» — каббалистическое число,
«12» — квадрат Тёрнера и квадратура круга.[3].
А ости и (от др.-греч. ἄγνωστος — непознаваемый, непознанный) — терминология,
существующая в философии, теории познания и теологии, полагающая принципиально
невозможным познание объективной действительности только через субъективный опыт,
и невозможным познание любых предельных и абсолютных основ реальности. Также,
отрицается возможность доказательства или опровержения идей и утверждений,
основанных полностью на субъективных посылках. Иногда агностицизм определяется как
философское учение, утверждающее принципиальную непознаваемость мира.
Агностицизм возник в конце XIX века, как антитеза идеям метафизической философии,
активно занимавшейся исследованием мира через субъективное осмысление
метафизических идей, зачастую не имеющих никакого объективного проявления или
подтверждения.
Кроме философского агностицизма существует агностицизм теологический и научный. В
теологии агностики отделяют культурно-этическую составляющую веры и религии,
считая её некой светской шкалой морального поведения в обществе, от мистической
(вопросы существования богов, бесов, загробной жизни, религиозных ритуалов) и не
придают последней существенного значения. Научный агностицизм существует как
принцип в теории познания, предполагающий, что поскольку полученный в процессе
познания опыт неизбежно искажается сознанием субъекта, то субъект принципиально не
способен постичь точную и полную картину мира. Этот принцип не отрицает познания, а
лишь указывает на принципиальную неточность любого знания и на невозможность
познать мир полностью.
Актор - (лат. actor, auctor от agere - делать, вести) - термин римского и немецкого права,
означающий лицо, осуществившее какое-либо действие или создавшее определенное
состояние, виновника или руководителя чего-либо. Термин «А.» употреблялся также в
написании «ауктор». В римском праве данным термином обозначали: а) истца в
гражданском процессе; б) обвинителя в уголовном процессе; в) заведующего делами или
управляющего недвижимым имуществом (имением) или наследством (actor bonorum),
замещающего место опекуна по декрету преторов; г) представителя корпорации,
заведующего личным имперским имуществом (actor rerum privatarum nostrarum). В
немецком законодательстве это слово означает не только истца, но и первоначального
обладателя права при правопреемстве в гражданском праве, а также виновного (auctor
delicti) в уголовном праве.
А тило и
(от греч. ἀντι – приставка, означающая противоположность, и λογισμός –
разум, рассуждение) – формула логики, выражающая несовместимость посылок
категорич. силлогизма с отрицанием его заключения. А. основан на свойстве логического
следования, состоящем в том, что следствие не может быть ложно при истинности
посылки (или посылок).
Утверждение, что суждение Ψ есть следствие из посылки Ф (к-рая, в частности, может
быть составлена из более простых посылок), означает, что случай, когда Ф истинно, а Ψ
ложно исключается; это можно выразить так:
Ф → Ψ (эквивалентно) (Ф&Ψ). (1),
Здесь знак → обозначает отношение логического следования знак & обозначает логич.
союз "и" (конъюнкцию), а служит для образования отрицания данного суждения; мысль о
ложности заключения Ψ выражена в форме утверждения истинности его отрицания. В

силу (1), если выражение Ф → Ψ ("из Ф следует Ψ") истинно, то выражение Φ&→Ψ ("и Ф,
и отрицание Ψ оба истинны") ложно. Всякий А. есть формула последнего вида, но с той
особенностью, что роль Ф играет в ней конъюнкция посылок силлогизма, а роль Ψ – его
заключение.
А ти о и (др.-греч. ἀντι-νομία — противоречие в законе или противоречие закона
самому себе; от др.-греч. ἀντι- — против + νόμος — закон) — ситуация, в которой
противоречащие друг другу высказывания об одном и том же объекте имеют логически
равноправное обоснование, и их истинность или ложность нельзя обосновать в рамках
принятой парадигмы, то есть противоречие между двумя положениями, признаваемыми
одинаково верными, или, другими словами, противоречие двух законов. Термин
«антиномия» был предложен Гоклениусом.
Антиномии в трудах Канта[править | править вики-текст]
Кант использовал понятие «антиномия» для оправдания основного тезиса своей
философии, согласно которому разум не может выйти за пределы чувственного опыта и
познать «вещи в себе» (Ding an sich, буквально — вещь по себе). По учению Канта, такого
рода попытки приводят разум к противоречиям, так как делают возможным обоснование
как утверждения (тезиса), так и отрицания (антитезиса) каждой из следующих
«антиномий чистого разума»:
Мир конечен — мир бесконечен.
Каждая сложная субстанция состоит из простых частей — не существует ничего простого.
В мире существует свобода — в мире не существует свободы, но господствует только
причинность.
Существует первопричина мира (Бог) — не существует первопричины мира.
А тро оло и (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек; λόγος — наука) — совокупность
научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития,
существования в природной (естественной) и культурной (искусственной) средах. В
Советском Союзе антропология понималась как наука о происхождении и эволюции
человека и его рас, то есть, как физическая антропология.
Возникновение термина «антропология» восходит к античной философии.
Древнегреческий философ Аристотель (384—322 гг. до н. э.) первым употребил его для
обозначения области знания, изучающей преимущественно духовную сторону
человеческой природы. Несмотря на то, что термин в этом значении употреблялся
многими классическими и неклассическими мыслителями (Кант, Фейербах и др.),
специальная философская дисциплина и школа как таковые оформляются лишь в начале
XX века под названием «философская антропология». В оригинальном значении термин
«антропология» употребляется также во многих гуманитарных науках (искусствоведение,
психология и др.) и в богословии (теологии), религиозной философии до сих пор. Так, в
педагогике существует антропологический подход к воспитанию. Позднее
антропологическое знание дифференцировалось и усложнилось.
В России под антропологией до недавнего времени понимали преимущественно
физическую антропологию, но, начиная с 1990-х годов, в вузах России начали появляться
кафедры социальной, культурной, политической и философской антропологии.
Традиционно выделяют несколько в разной степени обособленных друг от друга и
взаимосвязанных дисциплин.
Философская антропология — философское учение о природе и сущности человека,
рассматривающее человека как особый род бытия. Антропология как философское учение
является исторически первой формой представления человека как такового в качестве
особого предмета понимания и изучения.
Религиозная антропология — философское учение о сущности человека, развиваемое в
русле теологии и рассматривающее природу и сущность человека в контексте

религиозных учений. Самоопределение предмета антропологии в богословии —
раскрытие учения церкви о человеке.
Физическая антропология, включающая палеоантропологию и прикладную дисциплину
судебная антропология, рассматривает человека в качестве биологического вида в
контексте его эволюции и в сравнении с его ближайшими родственниками —
современными и ископаемыми человекообразными приматами.
Социальная и культурная антропология — дисциплина, достаточно близкая этнологии,
занимается сравнительным изучением человеческих обществ. В контексте проблемного
поля и методологии социально-культурной антропологии также выделяются в качестве
специфических дисциплин лингвистическая, когнитивная, политическая, экономическая,
историческая антропология и антропология права.
Визуальная антропология — занимается изучением человека на основе фотовидеоматериалов с помощью таких выразительных средств, как: кинематограф,
фотоискусство, телевидение, и других.
А тро о и (др.-греч. ἄνθρωπος — человек и ὄνομα — имя) — единичное имя
собственное или совокупность имён собственных, идентифицирующих человека. В более
широком смысле это имя любой персоны: вымышленной или реальной.
А тро ософи (от реч. ἄνθρωπος — человек и σοφία — удрость) — религиозномистическое учение, выделившееся из теософии, основанное в 1912 Рудольфом
Штейнером с целью открыть широкому кругу методы саморазвития и духовного познания
с помощью мышления человека. Автором и последователями учения характеризуется как
«наука о духе».
В отличие от теософии антропософия опирается на христианскую мистику
неортодоксального для Запада характера и европейскую идеалистическую традицию (в
частности, на учение Гёте; сам Штейнер обозначал антропософию как «гетеанство 20
века»). В основании антропософии располагались также идеи и предположения
пифагорейской и неоплатонической мистики, каббалистики, веданты и немецкой
натурфилософии.
«Под антропософией я понимаю научное исследование духовного мира, которое
прозревает односторонность как просто природопознания, так и обыкновенной мистики и
которое, прежде чем пытаться проникнуть в сверхчувственный мир, сначала развивает в
познающей душе бездеятельные в обычном сознании и обычной науке силы; они-то и
делают возможным такое проникновение». Высказывания Рудольфа Штайнера.
«Антропософия есть путь познания, стремящийся привести духовное в человеке к
духовному во Вселенной. Она возникает в человеке как потребность сердца и чувства.
Свое оправдание она должна находить в том, что она способна утолить эту потребность.
Антропософию может признать лишь тот, кто находит в ней искомое им из своей души.
Поэтому антропософами могут стать лишь те люди, которые подобно голоду и жажде
ощущают жизненную потребность в решении известных вопросов о существе человека и
Вселенной».
Всемирный центр Антропософского движения находится в Швейцарии вблизи Базеля в
городке Дорнах в здании, названном в честь Гёте — Гётеанум. Архитектура здания по
замыслу Рудольфа Штейнера должна воплощать Вселенную. При отделке породы дерева
подбирались как для скрипки, чтобы вибрации всех искусств были ощутимы. В
строительстве первого здания Гётеанума принимали участие представители русской
интеллигенции — Андрей Белый, Максимилиан Волошин.
А ер е и (от лат. ad — при, perceptio — восприятие) — осознанное восприятие.
Термин введен Г.В. Лейбницем для обозначения схватывания умом своих собственных
внутренних состояний; А. противопоставлялась перцепция, понимаемая как внутреннее

состояние ума, направленное на представление о внешних вещах. У И. Канта А. означала
изначальное единство сознания познающего субъекта, обусловливающее единство его
опыта.
В психологии под А. понимается процесс, посредством которого новое содержание
сознания, новое знание, новый опыт включаются в преобразованном виде в систему уже
имеющегося знания.
А ори (греч. ἀπορία — безысходность, безвыходное положение) — это вымышленная,
логически верная ситуация (высказывание, утверждение, суждение или вывод), которая не
может существовать в реальности. Следует различать апорию, антиномию и парадокс.
Парадокс, в отличие от апории, является ситуацией (высказыванием, утверждением,
суждением или выводом), которая может существовать в реальности, но не имеет строго
логического объяснения. Парадоксальные ситуации возникают тогда, когда друг другу
противоречат либо два эмпирических факта, либо эмпирический факт и некоторое
теоретическое суждение. Антиномия, как правило, фиксирует логическое противоречие
между двумя теоретическими суждениями в тезисно-антитезисной форме (наиболее
известны антиномии Иммануила Канта). Апоретическое (апорийное) суждение фиксирует
несоответствие эмпирического факта и описывающей его теории. Апории известны со
времён Сократа. Наибольшую известность получили апории Зенона из Элеи.
Аске а (от греч. ασκεσις
— «упражнение»), аскетизм — преднамеренное
самоограничение, самоотвержение, либо исполнение трудных обетов, порой включающее
в себя самоистязание. Цель аскезы — достичь определённых духовных целей. Подобная
практика встречается во всех типах традиций и культур.
В более широком смысле аскетизм — образ жизни, характеризуемый самоограничением,
прежде всего на удовольствия и роскошь; крайняя скромность и воздержание. Не следует
путать с недобровольными ограничениями, связанными с материальными затруднениями.
Аффир а и (от лат. affirmatio — подтверждение) — краткая фраза, содержащая
вербальную формулу, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ
или
установку
в
подсознании
человека,
способствуя
улучшению
его
психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни.
Чтобы повторение аффирмации было максимально эффективно, необходимо
придерживаться следующих равил:
 Утверждение должно быть сформулировано как факт, причём в настоящем
времени.
 Используйте только позитивные слова, избегайте негативных утверждений.
 Аффирмация должна рождать позитивные эмоции, радость, драйв и страсть.
 Аффирмация должна быть краткой и в то же время яркой, образной.
 Конкретизируйте. Для этого спросите себя, кем вы хотите стать, чтобы чувствовать
счастье и любовь.
 Нужно выбирать аффирмацию, которая подходит вам лично. Ещё лучше самому
сформулировать её для себя.
 Верьте в то, что говорите. Чтобы усилить веру, нужно фиксировать любые свои
победы.
 В конце аффирмаций можно добавить «я получаю намного больше, чем ожидаю».
 Утверждение должно иметь направление и не иметь отрицания. (Прим. «Я
принимаю себя таким, какой я есть», здесь имеется указание на установку в
подсознании: быть таким). Отрицание ничего не создаёт. Из этого следует, что оно
не даёт подсознанию информации о развитии какой-либо установки.
 Отрицание вообще не воспринимается на подсознательном уровне.

Ауто оэ ис, также: аутопойезис, аутопоэз, автопоэзис (др.-греч. αὐτός ауто- — сам,
ποίησις — сотворение, производство) — термин, введенный в начале 1970-х годов
чилийскими учёными У. Матураной и Ф. Варелой, означающий самопостроение,
самовоспроизводство живых существ, в том числе человека, которые отличаются тем, что
их организация порождает в качестве продукта их самих без разделения на производителя
и продукт.
В социальных науках концепция нашла приложение в работах Н. Лумана, а также ряда
авторов, исследующих медиакоммуникации. Так, с помощью концепции исследуются
социальные сети интернет-пространства.
Согласно теории У. Матураны и Ф. Варелы, живые существа отличаются «аутопоэзной
организацией», то есть способностью к самовоспроизводству — к порождению,
«строительству» самих себя: аутопоэзная система как бы «вытаскивает сама себя за
волосы», создавая собственные компоненты. Аутопоэзные системы — это «системы,
которые, в качестве единств, определяются как сети производства компонентов, которые
(1) рекурсивно, через свои интеракции, генерируют и реализуют сеть, которая производит
их; и (2) конституируют, в пространстве своего существования, границы этих сетей как
компоненты, которые участвуют в реализации сети». Так, клетка производит компоненты
своей мембраны, без которой клетка не могла бы ни существовать, ни производить эти
компоненты. Именно аутопоэзная организация служит для У. Матураны и Ф. Варелы
критерием, определяющим жизнь.
Исследователь искусственного интеллекта Бен Гёрцель в своей модели разума (psynetмодель) считает мысли, чувства и другие ментальные сущности аутопоэзными
(самогенерирующимися) системами внутри «системы магов».
Бессо атель ое или еосо авае ое — совокупность психических процессов и
явлений, не входящих в сферу сознания субъекта (человека), т.е. в отношении которых
отсутствует контроль сознания. Термин «бессознательное» используется в философии,
психологии, психоанализе, психиатрии, психофизиологии, в юридических науках,
искусствоведении и других дисциплинах. В психологии бессознательное обычно
противопоставляется сознательному, однако в рамках психоанализа бессознательное (Ид)
и сознательное рассматривается как понятия разного уровня: многое из того, что
относится к двум другим структурам психики (Я и Сверх-Я), также отсутствует в
сознании.
Бифурка и — термин происходит от лат. bifurcus — «раздвоенный» и употребляется в
широком смысле для обозначения всевозможных качественных перестроек или
метаморфоз различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят.









Бифуркация рек — разделение русла реки и её долины на две ветви.
Бифуркация в биологии — разделение трубчатого органа (сосуда или бронха) на 2
ветви одинакового диаметра, отходящие в стороны под одинаковыми углами.
Теория бифуркаций
Бифуркация в образовании — разделение старших классов учебного заведения на
два отделения.
Бифуркация времени-пространства в научной фантастике — разделение времени на
несколько потоков, в каждом из которых происходят свои события. В
параллельном времени-пространстве у героев бывают разные жизни.
Точка бифуркации — смена установившегося режима работы системы. Термин из
неравновесной термодинамики и синергетики.
Каскад бифуркаций

Точка бифурка ии — смена установившегося режима работы системы. Термин из
неравновесной термодинамики и синергетики.
Точка бифуркации — критическое состояние системы, при котором система становится
неустойчивой относительно флуктуаций и возникает неопределённость: станет ли
состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный
и высокий уровень упорядоченности. Термин из теории самоорганизации.
Непредсказуемость. Обычно точка бифуркации имеет несколько веточек аттрактора
(устойчивых режимов работы), по одному из которых пойдёт система. Однако заранее
невозможно предсказать, какой новый аттрактор займёт система.
Точка бифуркации носит кратковременный характер и разделяет более длительные
устойчивые режимы системы.
лавинный эффект хеш-функций предусматривает запланированные точки бифуркации,
преднамеренно вносящие непредсказуемые для наблюдателя изменения конечного вида
хеш-строки при изменении даже единого символа в исходной строке.
Верифика ио и
(от латинского verificare — доказывать истину) — философскометодологическая установка на применение «принципа верификации» в качестве одного
из основных критериев научной рациональности[1].
Для примера, предположение, что мир начал свое существование непродолжительное
время назад совершенно таким же, каким мы наблюдаем его сегодня (вместе с вводящими
нас в заблуждение следами далекого прошлого) должно быть расценено
верификационистом как бессмысленное, поскольку нет никаких способов узнать, истинно
оно или ложно.
Во ож ость — направление развития, присутствующее в каждом явлении жизни;
выступает и в качестве предстоящего, и в качестве объясняющего, то есть как категория.
Понятие возможности, или потенции, в паре с понятием акта разработал в своих трудах
Аристотель. Баумгартен определял возможное (лат. possibile) как "то, что не содержит
противоречия". На категориальный характер понятия указывали Г. Ихгейзер (1933), А.
Гелен и В. Камлах. Философские основы категориального толкования были заложены В.
Дильтеем.
Понятие возможности не вполне объяснимо рациональным путем: в каждой возможности
присутствует вероятная невозможность, «возможность невозможного». Возможность не
определяется познанием того, что может быть. Познание вероятностей, возможностей не
всегда влияет на нашу возможность. На изучении возможности основывается, главным
образом, исследование бытия и события.
Для объяснения осознания реальности М. Шелер употребляет введенное Дильтеем
понятие противоречия. Противоречие понимается как свойство одновременно объекта и
(субъективного) переживания. Отсюда ясно отношение к понятию возможности.
Возможность означает ссылку на противоречия. Такая ссылка не вполне объяснима
рациональным путем. Она относится к противоречивости формы (работа, исполнение) и
внутреннего противоречия. В каждой возможности присутствует вероятная
невозможность. В обычной возможности чувственно ощущается вероятная
невозможность («возможность невозможности»). Возможность не связана ни с познанием
того, что может быть, ни с познанием себя самой. Ведь удары ритма также возможны без
знания отражения тонов. Возможность и бытие возможности существуют в разных
формах. Познание вероятностей, возможностей не всегда оказывает влияние на нашу
возможность. Познание без ссылки на возможность голо. Изучение бытия основывается
преимущественно на изучении возможностей.
Волшебство — понятие, используемое для описания системы мышления, при которой
человек обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или

кажущегося воздействия на состояние материи; символическое действие (обряд) или
бездействие, направленное на достижение определённой цели сверхъестественным путём.
Волшебство, чудо — разве не ради этого все усилия? Но волшебство и чудеса тоже
бывают разные. Злой волшебник не стремится вызвать у людей восхищение и счастливый
смех, он ставит своей целью превратить их в стадо разъяренных быков — и все равно это
волшебство. А, какова основа всякого чуда? Обман. — Стивен Кинг, «Необходимые
вещи»
...магия имеет своё начало вовсе не в обмане и, кажется, редко употребляется как явный
обман. Вообще колдуны изучают свою столь прославленную древним возрастом
профессию совершенно добросовестно. — Эдуард Тайлор, «Первобытная культура».
Он верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого
себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской
жизни. В какую сторону направит волшебство своё действие? — в этом весь вопрос... К
тому же и в прошлом не всё была тьма. По временам мрак редел, и в течение коротких
просветов пошехонцы несомненно чувствовали себя бодрее. Это свойство расцветать и
ободряться под лучами солнца, как бы ни были они слабы, доказывает, что для всех
вообще людей свет представляет нечто желанное.<...> Действительно, волшебство не
замедлило вступить в свои права. Но не то благотворное волшебство, о котором он
мечтал, а заурядное, жестокое пошехонское волшебство. — Михаил Салтыков-Щедрин,
«Приключение с Крамольниковым».
Гер е евтика (от греч. hermeneuo — разъясняю) — 1) искусство понимания как
постижения смыслов и значения знаков;
2) теория и общие правила интерпретации текстов; 3) филос. учение об онтологии
понимания и эпистемологии интерпретации. Г. возникла и развивалась в конкретных
формах — толковании сакральных, исторических или художественных текстов.
Расцвет филологической Г. связан с интерпретацией текстов греко-латинской античности
в эпоху Возрождения.
Шлейермахер поставил перед собой задачу — создать универсальную философскую Г.
как общую теорию понимания в отличие от специальных Г., занимающихся анализом
языковых форм и конструктов. Им разработан метод дивинации как проникновения,
вживания в чужое понимание, в психологию другого Я, дополненный методом
компаративного анализа, или сравнительного понимания. Он рассматривает
герменевтический круг как процесс бесконечного, «циклического» уточнения смыслов и
значений, «самонахождение думающего духа», движение в рамках оппозиций. Напр., для
понимания целого необходимо понять его части, но для понимания частей необходимо
иметь представление о целом. Или: исходя изданного употребления, определить значение
и, исходя из значения, найти употребление, заданное в качестве неизвестного. Важнейшие
принципы общей теории понимания Шлейермахера — уравнять позиции истолкователя и
автора для «уничтожения» исторической дистанции и понимать автора лучше, чем он сам
себя понимал. В целом Г. предстает здесь как искусство понимания не объективных
смыслов, но мыслящих индивидуальностей.
Поскольку в историческом мире отсутствует естественно-научная причинность, то
вводятся связность и понятие темпоральности жизни, «течения жизни», переживания как
«проживания жизни». Понимание приобретает новые черты, осознается, что понимание
себя возможно через понимание Другого, что предполагает наличие общей для них
духовной инстанции «объективного духа» или «медиума сообщества». Оно не может быть
репрезентировано формулами логических операций, а предстает как истолкование,
интерпретация устойчиво фиксированных проявлений жизни, языка, культуры прошлого,
а Г. — как искусство такого истолкования.

Гер ети , герметика, или герметическая философия — магико-оккультное учение,
течение эпохи эллинизма и поздней античности, изучавшее тексты с сокровенными
знаниями, приписываемые мифической личности — олицетворению древнеегипетского
бога мудрости и знаний Тота, звавшегося у греков богом Гермесом, — мудрецу Гермесу
Трисмегисту, от имени которого и произошло название течения.
Благодаря переводам текстов в XII и XV веках, в Средние века и период Возрождения
герметизм становился доктриной европейских алхимиков. Учение носило эзотерический
(скрытый, открытый только избранным) характер и сочетало элементы популярной
древнегреческой философии, халдейской астрологии, персидской магии и
древнеегипетской алхимии.
Согласно традиции, герметизм — это учение о высших законах природы, подчиняющейся
как принципу причинности, так и принципу аналогии. Сторонники герметизма считают,
что в силу принципа аналогии понимание той или иной причинной связи может
дополняться магическим воздействием на действительность собственных желаний адепта
тайного учения.
Отсюда герметический — сокровенный, и в обыденном смысле герметичный — закрытый
плотно, наглухо.
ДИАЛЕКТИКА.
В истории философии виднейшие мыслители определяли диалектику как:
учение о вечном становлении и изменчивости бытия (Гераклит);
искусство диалога, понимаемого как постижение истины путем постановки наводящих
вопросов и методичных ответов на них (Сократ);
метод расчленения и связывания понятий с целью постижения сверхчувственной
(идеальной) сущности вещей (Платон);
наука, касающаяся общих положений научного исследования, или же, что одно и то же, —
общих мест (Аристотель);
учение о совмещении противоположностей (Николай Кузанский, Джордано Бруно);
способ разрушения иллюзий человеческого разума, который, стремясь к цельному и
абсолютному знанию, неминуемо запутывается в противоречиях (Кант);
всеобщий метод познания противоречий как внутренних движущих сил развития бытия,
духа и истории (Гегель);
учение и метод, принимаемые за основу познания действительности и её революционного
преобразования (марксизм-ленинизм).
Диалектика позволяет делать внятными и доступными противоречия в науке
(антагонистические тенденции), так сказать, необычные и парадоксальные ситуации,
которые встречаются в наблюдениях и научных экспериментах.
Дедук и (лат. deductio — выведение) — метод мышления, следствием которого является
логический вывод, в котором частное заключение выводится из общего. Цепь
умозаключений (рассуждений), где звенья (высказывания) связаны между собой
логическими выводами.
Началом (посылками) дедукции являются аксиомы или просто гипотезы, имеющие
характер общих утверждений («общее»), а концом — следствия из посылок, теоремы
(«частное»). Если посылки дедукции истинны, то истинны и её следствия. Дедукция —
основное средство доказательства. Противоположно индукции.
Пример простейшего дедуктивного умозаключения:
Все люди смертны.
Сократ — человек.
Следовательно, Сократ смертен.

Ду ов ость — в самом общем смысле — совокупность проявлений духа в мире и
человеке. В социологии, культурологии и публицистике «духовностью» часто называют
объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и традиций,
сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а также в
художественных образах искусства. В рамках такого подхода, проекция духовности в
индивидуальном сознании называется совестью, а также утверждается, что укрепление
духовности осуществляется в процессе проповеди (увещания), просвещения, идейновоспитательной или патриотической работы.
В современном западном религиоведении духовность в наиболее общих чертах
характеризуют как «жизнь, проживаемую в полноте уникального опыта внутренних
переживаний человека, в которых могут присутствовать традиционные западные
культурные символы» и другие значимые для человека образы. Как отмечает Айлин
Баркер, духовность отличается от религиозности тем, что источником последней является
внешний мир в виде предписаний и традиций, тогда как источником духовности является
внутренний опыт человека.
И диффере ти
— постоянное равнодушие или безразличие в отношении к чемунибудь. Принципиальное значение имеет индифферентизм в области высших вопросов
жизни и знания — индифферентизм религиозный и философский. Противоположная
индифферентизму крайность есть фанатизм, коего не чужда и философия (αυτός έφα —
сам сказал — пифагорейцев, jurare in verba magistri).
Обе крайности обусловлены психологически различием темпераментов, но помимо этого
индифферентизм всегда искал себе теоретического оправдания, переходя, таким образом,
в скептицизм.
Кроме скептических соображений философского характера, индифферентизм находит
себе общедоступную опору в фактическом существовании множества отрицающих друг
друга систем и учений. Для ума, вышедшего из состояния непосредственной уверенности,
но не имеющего возможности или охоты к самостоятельному исследованию высших
начал, индифферентизм представляется естественным выходом.
И ератив (лат.) - требование, приказ, закон. С появлением кантовской «Критики
практического разума» императив – это общезначимое нравственное предписание, в
противоположность
личному
принципу
(максиме);
правило,
выражающее
долженствование (объективное принуждение поступать так, а не иначе). Гипотетический
императив имеет силу лишь при известных условиях; категорический императив
выражает безусловное, неуклонное долженствование, он устанавливает форму и принцип,
которым нужно следовать в поведении. Категорический императив, или императив
нравственности, формулируется Кантом следующим образом: «Поступай так, чтобы
максима своей воли в любое время могла стать принципом всеобщего законодательства»
(см. также "Золотое правило"). Н. Гартман говорит по этому поводу («Ethik», 1935):
«Поскольку упомянуто, что действительно критерий всегдашней «максимы» поведения
состоит в том, может ли она быть в то же время всеобщим законом или нет, то в ней,
очевидно, заключено нечто такое, чего человек как личность принципиально не может
хотеть. Он скорее должен хотеть, чтобы сверх всякой всеобщей значимости в его
поступках было ещё нечто собственное, что на его месте никто другой не мог бы или не
должен был бы делать. Если он отказывается от этого, то он является просто одним из
множества номеров, который можно заменить любым другим; его личное существование
ненужно, бессмысленно». Философский энциклопедический словарь. 2010.
И сайт — (от англ. insight — проницательность, проникновение в суть, понимание,
озарение, внезапная догадка, прозрение) — многозначный термин из области
зоопсихологии, психологии, психоанализа и психиатрии, описывающий сложное

интеллектуальное явление, суть которого состоит в неожиданном, отчасти интуитивном
прорыве к пониманию поставленной проблемы и «внезапном» нахождении её решения.
Понятие инсайта является неотъемлемой частью гештальтпсихологии. Впервые этот
термин был применён в 1925 году Вольфгангом Кёлером. В опытах Кёлера с
человекообразными обезьянами, когда им предлагались задачи, которые могли быть
решены лишь опосредствованно, было показано, что обезьяны после нескольких
безрезультатных проб прекращали активные действия и принимались просто
разглядывать предметы вокруг себя, после чего могли достаточно быстро прийти к
правильному решению.
И дук и (из лат. inductio «выведение, наведение») — широко используемый в науке
термин.
В логике
Индуктивное умозаключение — метод рассуждения от частного к общему.
Полная индукция — метод доказательства, при котором утверждение доказывается для
конечного числа частных случаев, исчерпывающих все возможности.
Неполная индукция — наблюдения за отдельными частными случаями наводит на
гипотезу, которая нуждается в доказательстве.
Математическая индукция — метод доказательства для последовательности натуральных
чисел либо объектов, однозначно занумерованных натуральными числами.
Проблема индукции — философская проблема обоснованности индуктивных суждений.
И дивидуали (фр. individualisme,
от лат. individuum —
неделимое) —
моральное, политическое и социальное мировоззрение (философия,идеология), которое
подчеркивает
индивидуальную свободу,
первостепенное
значение личности,
личную независимость в рамках
конституционногоправопорядка. Индивидуализм
противопоставляет себя идее и практике подавления личности обществом
или государством. Индивидуализм — есть противоположность коллективизма и его
разновидностей.
И дивидуаль ость (от лат. individuum —
неделимое,
особь) —
совокупность
характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от другого;
своеобразие психики и
личности
индивида,
неповторимость, уникальность.
Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, в одежде (внешнем
виде), в специфике интересов, качеств перцептивных процессов. Индивидуальность
характеризуется не только неповторимыми свойствами, но и своеобразием взаимосвязей
между ними. Предпосылкой формирования человеческой индивидуальности является, в
первую очередь, среда, где он растет, ассоциации, накопленные им в детстве, воспитание,
особенности строения семьи и обращение с ребёнком. Существует мнение, что
"индивидом рождаются, личностью становятся, а индивидуальность отстаивают" (А. Г.
Асмолов).
И телли ибель ый (лат. intelligibilis, intelle-giiiilis - умопостигаемый, познаваемый,
мыслимый; греч.) — обозначающий объект, постигаемый только умом и не доступный
чувственному познанию. Обычно противопоставляется термину «сенсибильный»
(обозначающему чувственно постигаемый объект).
В платонизме И. понимается как мир идей, бестелесных сущностей, усматриваемых умом.
Средние века схоластика различает эссенциальное И., познаваемое непосредственно
умом, и акцидентальное И., познаваемое умом через различные проявления и качества
(например, ум познаёт душу благодаря постижению её актов). Кант рассматривал И. как
то, что дано рассудку или разуму, но не дано чувству. Пример И. (или ноумена) в
философии Канта — «вещь в себе»: она может мыслиться, но не может познаваться (т. к.,

по Канту, познанию доступны только явления). В сфере практического разума И. служит
основанием для морального действия, главное условие которого – свобода, которая дана
только как умопостигаемое.
И туи и (позднелат. intuitio — «созерцание», от глагола intueor — пристально смотрю)
— непосредственное постижение истины без логического анализа, основанное на
воображении, эмпатии и предшествующем опыте, «чутьё», проницательность.
Развитие интуиции
Множество авторов предлагают различные тренинги для развития интуиции, однако стоит
помнить, что некоторые из них экспериментально не доказаны, то есть являются
«размышлениями» авторов на тему. Один из аспектов интуиции основан на жизненном
опыте, поэтому единственный способ развить её — накопление опыта в определенной
области знаний. «Позитивные мысли и убежденность, что вы заслуживаете не просто
ответа, а самого лучшего ответа, подвигают интуицию на позитивную деятельность.»[5]
— один из таких тренингов основанных на аффирмации или самовнушении с целью
снятия барьеров. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических
элементов, а также определение формулы бензола, разработанное Кекуле, сделанные ими
во сне, подтверждают ценность жизненного опыта и багажа знаний для развития
интуиции, для получения интуитивного знания.
Иногда тренерами предлагаются, например, и такие упражнения для развития интуиции,
которые являются скорее упражнениями на развитие ясновидения или яснослышания. Вот
одно из таких упражнений:
«Перед началом рабочего дня постарайтесь представить каждого из ваших сотрудников.
Почувствуйте, что прячется за словами, и о чем умалчивается. Перед тем, как прочесть
письмо, интуитивно представьте себе, о чем оно и как оно подействует на вас. Прежде чем
снять телефонную трубку, постарайтесь интуитивно угадать, кто звонит, о чем и как этот
человек будет говорить. …»
Термин «интуиция» широко используется в различных оккультных, мистических и
паранаучных учениях и практиках.
Ирра ио аль ость (от лат. irrationalis — «неразумное», восходит к праиндоевр. *re —
«считать», «думать») — многозначный термин.
Значения в:
философии:
Иррациональность — недоступность рассудку — то, что не может быть постигнуто
разумом, что явно не подчиняется законам логики, что оценивается как «сверхразумное»,
«противоразумное». Близка к термину «трансинтеллигибельный». Противоположна —
рациональности.
математике:
Иррациональность — свойство, невозможность точного числового выражения — см.
Иррациональное число, которое может быть представлено в виде десятичной дроби
только бесконечной и непериодической .
логике:
Иррацинальное — находящееся за пределами разума, противоречащее логике. Обычно
противопоставляется рациональному как разумному, целесообразному, обоснованному.
психологии:
Иррациональный (по типологии Юнга) — класс функций человеческой психики, лежащих
«за пределами разума» — ощущение и интуиция.
И кар а и [лат. incarnatio - воплощение] - 1) воплощение, облечение души в
материальное тело; 2) очеловечение Бога в некоторых верованиях (напр., в христианств

И с ира и — многозначный термин. Возможные значения:
Инспирация — внушение, мотивация, побуждение к действию.
Инспирация — альтернативное наименование вдоха, в противоположность выдоху
(экспирации).
Инспирация (лат. inspiratio — вдохновение, внушение) Одна из значимых категорий
классической эстетики, означающая чаще всего внешний, более высокий духовный
источник творческой деятельности, чем земная эмпирия; обычно — прямое воздействие
на художника духовных сил (ангелов, демонов, Духа, Бога), побуждающее его к
творчеству. И. занимала видное место в эстетике романтиков. ПОСТ-культура
двойственно относится к этому феномену; в целом отрицает его наряду со всем
объективно-духовным, а с другой стороны, признает (отчасти) его материалистическую
(психофизиологическую, сублимативную — см.: Сублимация) модификацию.
Классическое описание И. было дано, в частности, еще Ницше, и оно до сих пор не дает
спокойно спать ПОСТ-артистам: «Есть ли у кого-нибудь в конце девятнадцатого столетия
ясное понятие о том, что поэты сильных эпох называли инспирацией? В противном случае
я хочу это описать. — При самом малом остатке суеверия действительно трудно
защититься от представления, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум
сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапно с несказанной
уверенностью и точностью становится видимым, слышимым и до самой глубины
потрясает и опрокидывает человека, есть просто описание фактического состояния.»
Искре ость (sincerity, со времени, с тех пор - since) — один из аспектов честности,
правдивости, отсутствие противоречий между реальными чувствами и намерениями в
отношении другого человека (или группы людей) и тем, как эти чувства и намерения
преподносятся ему на словах.
Важнейший признак неискренности — несогласованность между словесными
заявлениями и невербальными знаками (жестами, мимикой, интонацией), которые
говорящий не всегда может контролировать.
Обычно искренность расценивается как положительное качество. Однако искренность
вступает в противоречие с вежливостью, с нормами западного этикета, которые
ограничивают высказывание «в глаза» негативных оценок, могущих быть обидными или
оскорбительными с точки зрения собеседника. С точки зрения бусидо (яп. 武士道 буси-до,
«путь воина») — кодекс самурая, свод правил, рекомендаций и норм поведения истинного
воина в обществе, в бою и наедине с собой, воинская мужская философия и мораль,
уходящая корнями в глубокую древность) подобное отсутствие искренности считается
лицемерием.
Искренность = открытость, простосердечие, проникновенность, откровенность,
прямодушие, подлинность, честность, неподдельность, душевность, прямота,
простосердечность, задушевность, сердечность, чистосердечие, чистосердечность,
непритворность, прямолинейность, проникновение, правдивость.
КВИНТЭССЕНЦИЯ (от лат. quinta essentia — пятая сущность, перевод греческого), в
античной философии «пятый элемент», или эфир (субстанция небесной тверди или
светил), учение, о котором впервые было разработано в платоновской Академии («Тимей»
55 с, где корпускулы квинтэссенции обладают формой правильного додекаэдра).
Пятый элемент, пятая стихия, эфир, подобна молнии, одна из основных стихий
(элементов), тончайшая, самая тонкая стихия, «пронизывающая весь мир … душа — дух
мира, одухотворяющая все тела, … великая творческая сила, которой Бог наделил
материальный мир».
Квинтэссенция (в переносном значении) — самое главное, самое важное, наиболее
существенное, основная сущность, самая тонкая и чистая сущность, концентрированный
экстракт.

Квинтэссенция в широком понимании — основа, на которой строится мир.
Ло ос (от греч. λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие») — термин
древнегреческой философии, означающий одновременно «слово» (высказывание, речь) и
«понятие» (суждение, смысл). Гераклит, впервые использовавший его, называл логосом
«вечную и всеобщую необходимость», устойчивую закономерность. В последующем
значение этого термина неоднократно изменялось, тем не менее, под логосом понимают
наиболее глубинную, устойчивую и существенную структуру бытия, наиболее
существенные закономерности мира.
Понятие логоса, в силу богатства своего содержания, прочно вошло в категориальный
аппарат философии различных направлений и использовалось в различных контекстах, в
частности, Фихте, Гегелем, Флоренским, Эрном, Хайдеггером и другими философами[4].
С одной стороны, Логос означает «мысль» и «слово» («слово, речь, если они искренни,
суть та же „мысль“, но выпущенная наружу, на свободу»), а с другой стороны, — «смысл»
(понятие, принцип, причина, основание) вещи или события.
У некоторых русских философов-идеалистов понятие «Логос» употребляется для
обозначения цельного и органического знания, для которого свойственно равновесие ума
и сердца, наличие анализа и интуиции (Эрн, Флоренский).
Р. Бартом развита идея «логосферы» как вербально-дискурсивной сферы культуры,
фиксирующей в языковом строе специфику ментальной и коммуникативной парадигм той
или иной традиции, конституирующихся в зависимости от различного статуса по
отношению к власти (энкратические и акратические языки).
Л стра и (от лат. lustratio — очищение посредством жертвоприношения) — в
посткоммунистических государствах Восточной и Центральной Европы законодательные
меры и практика недопущения в государственную службу, аппарат государственного
управления, правоохранительные органы, на иные важные посты и в учреждения системы
образования лиц, которые неугодны правящим кругам по политическим мотивам, лиц,
связанных с репрессивным аппаратом прежних режимов, — функционеров
коммунистических партий, сотрудников и агентов органов госбезопасности. В более
широком смысле — аналогичные процессы в отношении лиц, причастных к режимам,
нарушавшим права человека, начиная от процесса денацификации и аналогичных ему в
послевоенной Европе. Предполагается, что осуществление люстрации должно придавать
легитимность новой власти путём решительного разрыва с практикой старой власти,
воспринимающейся как преступная и неправовая.
Люстрационные процессы в широком смысле этого слова происходили в различные годы
в странах Европы, освободившихся от нацистского порабощения, в странах Латинской
Америки (при переходе от военных диктатур к демократическому правлению), а также в
ЮАР и Ираке. В странах Латинской Америки и Южной Африке на практике наказание
понесли лишь немногие представители прежней власти; люстрация в этих случаях
превращалась в процесс национального примирения, который становился успешным как
раз потому, что элиты, возникшие и процветавшие при старой власти, сильно не
пострадали.
иро да ие. Вселе а — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и
философии. Оно делится на две принципиально отличающиеся сущности: умозрительную
(философскую) и материальную, доступную наблюдениям в настоящее время или в
обозримом будущем. Если автор различает эти сущности, то, следуя традиции, первую
называют Вселенной, а вторую — астрономической Вселенной или Метагалактикой (в
последнее время этот термин практически вышел из употребления). Вселенная является
предметом исследования космологии.

В историческом плане для обозначения «всего пространства» использовались различные
слова, включая эквиваленты и варианты из различных языков, такие как «космос», «мир»,
«небесная сфера». Использовался также термин «макрокосмос», хотя он предназначен для
определения систем большого масштаба, включая их подсистемы и части. Аналогично,
слово «микрокосмос» используется для обозначения систем малого масштаба.
ироустройство — Научная картина мира (НКМ) (одно из основополагающих понятий в
естествознании) особая форма систематизации знаний, качественное обобщение и
мировоззренческий синтез различных научных теорий. Будучи целостной системой
представлений об общих… … Википедия
мироустройство — мироустр ойство, а … Русский орфографический словарь
мироустройство — МИРОУСТРО/ЙСТВО а; ср. Существующий порядок, взаимосвязь
всех объектов мира, космоса … Энциклопедический словарь
мироустройство — а; ср. Существующий порядок, взаимосвязь всех объектов мира,
космоса … Словарь многих выражений
едита и (от лат. meditatio — размышление) — род психических упражнений,
используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практики, или же
особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу
иных причин).
Приемы медитации, извлеченные «из арсенала восточной религиозной культуры», в
настоящее время могут использоваться для целей психотерапии и психотренинга.
Медитацию, применяемую с подобными целями, можно описать как психофизические
упражнения в составе методов комплементарной и альтернативной медицины.
е тор (др.-греч. Μέντωρ) — персонаж древнегреческой мифологии с острова Итаки —
сын Алкима, старый друг Одиссея. Одиссей, отправляясь в Трою, поручил Ментору
заботы о доме и хозяйстве. Поэтому Ментор старался препятствовать назойливым
женихам Пенелопы; он же был воспитателем Телемаха, сына Одиссея.
У Гомера наружность Ментора часто принимает покровительствовавшая Одиссею Афина
Паллада, являясь к Одиссею или Телемаху. Так, в виде Ментора Афина помогает Одиссею
в его борьбе с женихами и старается примирить его с народом; под видом Ментора она
сопровождает Телемаха в Пилос, в Пилосе улетает орлом. На Итаке Афина принимает
образ Телемаха, затем превращается в ласточку.
Имя Ментор часто употребляется как нарицательное, в смысле наставника или
руководителя юношества.
етафи ика (др.-греч. τὰ μετὰ τὰ φυσικά — «то, что после физики») — раздел
философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира и
бытия как такового.
Метафизические вопросы:
Что есть причина причин? Каковы истоки истоков? Каковы начала начал?
Что есть «непосредственное», «наличное»? Где — буквально или понятийнотопологически — эти начала располагаются? Отчего они не усматриваются «просто», что
мешает и мешает ли им что-то быть видимыми «непосредственно», без дополнительных
«операций»?
Каковы требования к «операциям», исполнение которых могло бы гарантировать
получение достоверных ответов на эти вопросы? Кто или что вообще ставит эти вопросы
(почему эти вопросы вообще существуют?)
ечта — особый вид воображения, заветное желание, исполнение которого часто
сулит счастье[1]. Это могут быть просто желания, по каким-то причинам не выполненные в

момент их возникновения, но человек всё же желает, чтобы они воплотились
в реальность (например, такой мечтой может быть желание поехать в какое-либо место —
это не осчастливит человека до конца его дней, зато он будет вспоминать и рассказывать
об этом событии достаточно долго как об одном из наиболее приятных моментов в какомнибудь периоде его жизни). А так же это могут быть и не сбыточные желания, как
достижения бессмертия и полу не сбыточные желания, которые могут сбыться при особых
обстоятельствах (например власть над всей планетой, становление очень сильным, полет
на Марс и т. п.)
толо и (новолат. ontologia от др.-греч. ὄν, род. п. ὄντος — сущее, то, что существует
+ λόγος — учение, наука) — учение о сущем[1]; учение о бытии как таковом; раздел
философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие
сущности и категории[2], структуру и закономерности[3].
Термин «онтология» был предложен Рудольфом Гоклениусом в 1613 году в его
«Философском словаре» (Lexicon philosophicum, quo tanquam clave philisophiae fores
aperiunter. Francofurti), и чуть позже Иоганом Клаубергом в 1656 году в работе
Metaphysika de ente, quae rectus Ontosophia, предложившем его (в варианте «онтософия») в
качестве эквивалента понятию «метафизика». В практическом употреблении термин был
закреплён Христианом фон Вольфом, явно разделившим семантику терминов
«онтология» и «метафизика».
Основной вопрос онтологии: что существует?
Основные понятия онтологии: бытие, структура, свойства, формы бытия (материальное,
идеальное, экзистенциальное), пространство, время, движение.
ртодоксаль ый.
ртодокси (от греч. ὀρθοδοξία — «прямое мнение», «прямое
учение», «правоверие»; от греч. ὀρθός — прямой, правильный + δόξα — думать, полагать,
мнение[1]) — твёрдость в вере или следовании какому-либо учению или мировоззрению,
поддержка принятых позиций, консервативный[2] тип религиозного сознания, в
противовес всякому модернизму и реформаторству. В широком смысле ортодоксией
называют религиозную или философскую позицию, о которой полагается, что она точно
находится в соответствии с буквальным и первоначальным пониманием того или иного
учения. В таких случаях говорят об ортодоксальной христианской вере, иудаизме, исламе,
различных направлениях буддизма, лютеранстве, марксизме и т. д.[3]
Пассио ар ость (от фран. passioner - увлекаться, разжигать страсть) — избыток некой
«биохимической энергии» живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради
высоких целей. Пассионарность — это непреодолимое внутреннее стремление к
деятельности, направленной на изменение своей жизни, окружающей обстановки, статусакво. Деятельность эта представляется пассионарной особи ценнее даже собственной
жизни, а тем более жизни, счастья современников и соплеменников. Она не имеет
отношения к этике, одинаково легко порождает подвиги и преступления, творчество и
разрушение, благо и зло, исключая только равнодушие; она не делает человека героем,
ведущим толпу, ибо большинство пассионариев находятся в составе толпы, определяя её
потентность в ту или иную эпоху развития этноса.
Понятие, употреблявшееся Л.Н. Гумилевым для объяснения особенностей процесса
этногенеза.
П.могут обладать как отдельные личности, принадлежащие к конкретному этносу, так и
этносы в целом. Для пассионарных личностей (пассионариев) присущи исключительная
энергичность, честолюбие, гордость, исключительная целеустремленность, способность к
внушению. Л. Н. Гумилев дал следующее определение этого понятия: "Пассионарность это способность и стремление к изменению окружения, ... к нарушению инерции
агрегатного состояния среды".

П.является атрибутом не сознания, а подсознания. Проявление П. фиксируется в истории
этноса особенно важными событиями, которые качественно изменяют жизнь этноса.
Такие изменения возможны при наличии П. как признака не только у индивида, но и
групп людей. Таким образом, пассионарный признак приобретает популяционный (очень
часто встречаемый, закономерный) характер. К личностям, обладающим пассионарностью, могут быть отнесены Наполеон, Александр Македонский, Ян Гус, Жанна
Д'Арк и др. Для пассионариев характерно посвящение себя одной цели, длительное
энергетическое напряжение, соотносимое с пассионарным напряжением всего этноса.
Кривые роста и падения П. являются общими закономерностями этногенеза. Личности,
обладающие свойством пассионарности, по мнению Гумилева, способны оказывать
огромное влияние на других людей: могут способствовать развитию этноса и прогрессу
его общественной жизни, но могут и серьезно препятствовать этому. С точки зрения П.,
этногенез - это ряд фаз, определяемых деятельностью пассионариев: фаза подъема увеличение количества пассионариев; акматиче-ская фаза - наибольшее число
пассионариев; фаза надлома - резкое уменьшение их числа; инерционная фаза - медленное
уменьшение их численности; фаза обскурации - замена пассионариев субпассионариямивозможное исчезновение этноса.
Паттер (англ. pattern — образец, шаблон, система) — закономерная регулярность,
встречающаяся в природе и в человеческом дизайне, а также повторяющийся шаблон,
образец. Элементы паттерна предсказуемо повторяются. Из графических паттернов
складываются красивые узоры.
Каждое из наших пяти чувств способно непосредственно наблюдать паттерны. Тем не
менее абстрактные паттерны в науке, математике, языке могут быть выявлены только в
результате анализа. Прямое наблюдение на практике означает видение визуальных
паттернов, широко встречающихся в природе и в искусстве.
Визуальные паттерны в природе часто хаотичны, никогда не повторяются в точности,
часто являются фрактальными. Паттерны в природе включают в себя спирали, меандры,
волны, пену, трещины, а также паттерны, созданные благодаря симметрии поворота и
отражения. Все подобные паттерны имеют математическую структуру, которая может
быть описана формулами, тем не менее математика сама по себе является поиском
регулярностей и любой конечный продукт применения функций является математическим
паттерном. Научные теории также исследуют и предсказывают регулярности в природе,
являясь тем самым примером использования паттернов.
В искусстве и архитектуре декорации и визуальные элементы могут комбинироваться и
повторяться, образовывая паттерны, создаваемые для конкретного визуального эффекта
на наблюдателя.
В компьютерных науках шаблоны проектирования являются широко используемым
решением большого класса проблем программирования.
Патафи ика (франц. 'Pataphysique) — по определению Альфреда Жарри, который ввёл
этот термин в пьесе «Гиньоль» (1893), «наука о предмете, дополняющем метафизику», то
есть понятие более широкое, чем физика и метафизика, и «соединяющее науку и поэзию».
В области патафизики, по представлениям Жарри, нет общих законов — всё
индивидуально и исключительно. Предмет патафизики не феномены, а эпифеномены, то
есть «бытие феномена» (Делёз).
Поскольку патафизика намечает границы метафизики, что по определению не возможно,
интенция этого понятия ироническая. Псевдофилософская, по сути шутовская
терминология Жарри, развитая им в романе «Деяния и мнения доктора Фаустроля,
патафизика» и построенная на сложных каламбурах, пришлась по душе сюрреалистам,
для которых задача патафизики состоит в сращении объективного и субъективного,
внутреннего и внешнего до уровня, когда различия между этими понятиями стираются.

В 1948 году в Париже прошло первое заседание Коллежа патафизиков — своего рода
пародии на научные и философские сообщества. В состав этого объединения вошли
некоторые видные сюрреалисты, абсурдисты и близкие к ним фигуры, как например,
Марсель Дюшан и Раймон Кено. Коллеж публиковал собственные «учёные записки» под
латинским названием Subsidia Pataphysica.
Персо али а и (от лат. persona — личность) — процесс, в результате к-рого субъект
получает идеальную представленность в жизнедеятельности других людей и может
выступить в общественной жизни как личность. Сущность П. заключается в действенных
преобразованиях интеллектуальной и аффективно-потребностной сферы личности
другого человека, к-рые происходят в результате деятельности индивида. Понятие П. в
этом значении введено В.А.Петровским. Потребность в П. (потребность быть личностью)
— не всегда осознаваемая глубинная основа многих форм общения между людьми
(альтруизма, аффилиации, стремления к самоопределению и общественному признанию и
др.). Единственный эффективный путь удовлетворения потребности в П. — деятельность,
поскольку именно посредством своей деятельности человек продолжает себя в других
людях, транслирует другим свою индивидуальность. Способность к П. представляет
собой совокупность индивидуально-психологических особенностей человека, к-рые
позволяют ему осуществлять социально значимые деяния, преобразующие других людей.
Способность к П. обеспечивается богатством индивидуальности субъекта, разнообразием
средств, с помощью к-рых он может в общении и деятельности осуществлять
персонализирующее воздействие. Во многих экспериментальных работах выявлено, что
П. субъекта происходит при условии его значимости для другого, референтности и
эмоциональной привлекательности. При других
условиях П.
отсутствует.
Экспериментально показано (см. принцип отраженной субъектности), что полноценное и
социально-позитивное проявление способности к П. обнаруживается в общностях такого
типа, как коллектив, тогда как в группах низкого уровня развития П. одного человека
(лидера) может оказаться причиной деперсонализации остальных людей.
Пер е и , Восприятие (от лат. perceptio) — чувственное познание предметов
окружающего мира, субъективно представляющееся непосредственным.
(лат. perceptio — представление, восприятие, от percipio — ощущаю, воспринимаю) — в
совр. психологии то же, что восприятие. Лейбниц употреблял термин “перцепция” для
обозначения
смутного
и
бессознательного
восприятия
(“впечатления”)
в
противоположность ясному его осознанию — апперцепции.
Воспринимаемость (см. Апперцепция). Перцепционализм – учение, согласно которому
только восприятие образует основу всего мышления и знания. Представителем
перцепционализма был амер. философ Гамильтон («Perzeption und Modalismus», 1911;
«Erkennen und SchlieЯen», 1912).
Восприятие, перцепция (от лат. perceptio) — чувственное познание предметов
окружающего мира, субъективно представляющееся непосредственным.
Предикат (лат. praedicatum — заявленное, упомянутое, сказанное) — это утверждение,
истинность которого зависит от значения переменных, входящих в него. При конкретном
наборе переменных предикат превращается в обычное высказывание, о котором можно
сказать истинно оно или ложно.
Предикат в программировании — функция, принимающая один или более аргументов и
возвращающая значения булева типа.
Пошлый (flimsy- неосновательный, неубедительный, хрупкий, непрочный, легкий,
пошлый ) — чисто русское, народное слово. Оно представляет собою отглагольное
прилагательное, точнее: причастие от глагола пойти (ср. выражение «пошло» — `ведется

исстари'), превратившееся в имя прилагательное. Это слово идет из до-письменной
древности. В русских памятниках делового языка, в актах и грамотах до XVII в. оно
употребляется в значениях: 1) `исстари ведущийся, старинный, исконный'; `искони
принадлежащий'; 2) `прежний, обычный' (ср. значение слова пошлина в древнерусском
языке: 1) `исстаринный, исконный обычай', ...ходити по пошлинѣ, како пошло исперва,
Дог. гр. Новгорода с Яр. Ярослав. 1264—1265 г. А онъ васъ вѣдаетъ и судитъ по старои
пошлинѣ. Жал. гр. в. кн. Ив. Вас. Судим. 1499. 2) `исконные права'; 3) `обычная дань,
налог': Пошьлина судовая или судьная, пошьлина торговая и т. п.) (Срезневский, 2, с.
1333—1335). Например, в Дог. грам. Дм. Ив. 1381 г.: «А мыты ны держати давныи
пошлыи, а непошлыхъ мытовъ и пошлинъ не замышляти». В Жалов. гр. Тол. мон. около
1400 г.: «Пожаловалъ есми... деревнею Куколцинымъ и съ лѣсомъ и съ пожнями, куды
топоръ ходилъ, куды коса ходила, съ пошлою землею, что къ неи из старины тянуло». В
Дог. гр. Новг. и Казани (1470—1471 г.): «А намѣстнику твоему судити съ посадникомъ во
владычнѣ дворѣ на пошломъ мѣстѣ» (там же, 2, с. 1336).
В конце XVII в. — начале XVIII в. — в связи с переоценкой старины, древнерусских
традиций слово пошлый приобретает отрицательный оттенок. В нем складывается новое
значение: `низкий качеством, весьма обыкновенный, маловажный'. В. К. Тредиаковский
доносил в своем рапорте: «Здешние семинаристы имеют пошлые познания в латинском
языке».
Пошлость — 1) скабрезность, непристойность, безвкусная и безнравственная грубость; 2)
низкопробность в духовном, нравственном отношении.
Пошлость (эстетика) — морально-эстетическое понятие, характеризующее такой образ
жизни и мышления, который вульгаризирует человеческие духовные ценности
Пошлость (история) слово исконно русское, коренящееся в глаголе “пошли”. До XVII века
оно употреблялось в благопристойном значении, и означало все привычное,
традиционное, совершаемое по обычаю – то, что ПОШЛО исстари. Однако с Петровскими
реформами, прорубкой окна в Европу и нововведениями, слово “пошлый” потеряло
уважение и стало означать “отсталый, некультурный, простоватый”.
Си ул р ость от лат. singularis — единственный, особенный:
Сингулярность в философии (от лат. singularis — единственный) — единичность
существа, события, явления.
Математическая сингулярность (особенность) — точка, в которой математическая
функция стремится к бесконечности или имеет какие-либо иные нерегулярности
поведения (например, критическая точка).
Сингулярность (биология) — понятие, обычно используемое для обобщения процесса
эволюции - одно из понятий, складывающееся в современной философии.
Существуют разные события, или можно сказать, что существует Разное события.
Различие события. Можно отметить, что всегда существует некоторое собирание,
складывание многих точек в одну, которое приводит, с одной стороны, к созданию
индивидуального или конкретного которое по своей сущности отлично от С., а на другом
полюсе этой логики - к созданию Единого, которое опять-таки является таким же
симулякром, как и индивидуальное. В результате подобного "топологического" строения
снимается вопрос о том, что является первоначальным - состояние, когда точки
рассыпаны на поверхности "развернутой" плоскости, собственно и образуя ее, или
состояние, когда поверхность сгибается т. о., что точки на плоскости совпадают и
собираются в одну точку и все другие презентируются через нее. У этой плоскости С. нет
"правильного" состояния, она сгибается и разгибается, приводя каждый раз к совпадению
тех или иных С. на этой плоскости.
Следует отметить, что С. как собирание никогда не существует в качестве одной
единственной, другими словами, в качестве конкретности. С. в своем существовании
определяет возможность других С. как возможность других событий, точнее как их со-

возможность в рамках тут же ею создаваемой логики со-возможности, ибо каждая логика
в сущности - это тактика со-возможности или набор различных тактик со-возможности.
(по Д. В. Котелевскому)
Пси одели (от др.-греч. ψυχή — душа, δήλος — ясный) — термин, обозначающий
явления, связанные с изменёнными состояниями сознания и исследованиями
устойчивости психики. Прежде всего[источник не указан 1235 дней] слово связано с
отдельной категорией психоактивных веществ (наркотиков), которые часто так и
называют — психоделики, хотя применяются также названия «галлюциногены»
(вызывающие галлюцинации) и «психотомиметики» (имитирующие психоз).
Советский российский психиатр-нарколог Александр Данилин в своей книге «LSD:
галлюциногены, психоделия и феномен зависимости», уделяет специальное внимание
«психоделии по-советски» и также отделяет термин «психоделия» от однозначной связи с
употреблением наркотиков. Он рассказывает об «эзотерических исканиях» среди жителей
СССР в 1960—70-х годах во времена расцвета наркотической «психоделической
революции» на Западе (отдельное внимание уделяется роли КГБ в этом процессе).
В частности, Данилин пишет:
Если в Америке стремительно нарастающая
молодежная революция имела свои отчетливые этапы в виде волнообразного
использования LSD и следовавшего за ним поиска психологических аналогов
наркотического транса, то отечественная психоделия изначально занялась поиском
того, что мы назвали «особыми состояниями сознания». Возможно, весь феномен
«психоделии по-советски» более всего описывается понятием «эзотерические искания».
Самое точное название использует В. Лебедько, называющий этот феномен «российской
саньясой» («саньясин» в индуизме — искатель духовного откровения, не определившийся
еще с выбором учителя). Эпидемия мистических исканий лавинообразно
распространялась по нашей стране на протяжении 70-х годов, точно так же, как
«психоделическая революция» в Америке на протяжении 60-х. Не все ее участники были в
состоянии определить, что именно они ищут. Один из наших пациентов определял
чувство, за которым следовал, как «сжигающий все внутри голод на познание всего
запретного и запредельного».
Психоделия оказала влияние на творчество многих писателей более позднего (после
окончания эпохи хиппи) периода — к примеру, Виктора Пелевина, Дмитрия Гайдука.
Силло и
(от греч. sillogismos) — опосредованное умозаключение силлогистики.
Наиболее известной формой силлогизм является т.н. простой категорический силлогизм
— двухпосылочное умозаключение об отношении между двумя терминами (большим — Р
и меньшим — S) посредством указания их отношения к некоторому третьему,
опосредующему термину, называемому средним термином — М. Классическим примером
простого категорического силлогизма является следующее умозаключение: «Все люди
смертны, Сократ — человек; следовательно, Сократ смертен».
Си ул кр (от лат. simulacrum < simulo — «изображение» от «делать вид, притворяться»)
— «копия», не имеющая оригинала в реальности. Иными словами, семиотический знак, не
имеющий означаемого объекта в реальности.
В современное употребление слово «симулякр» ввел Жорж Батай. Также этот термин
активно используется такими философами, как Делёз и Бодрийяр. Ранее (начиная с
латинских переводов Платона) оно означало просто изображение, картинку,
репрезентацию. Например, фотография — симулякр той реальности, что на ней
отображена. Не обязательно точное изображение, как на фотографии: картины, рисунки
на песке, пересказ реальной истории своими словами — всё это симулякры. Основанием
для такой интерпретации понятия «симулякр» отчасти является то обстоятельство, что для
Платона уже сам предмет реальности, изображаемый картиной или скульптурой, есть в

некотором роде копия по отношению к идее предмета, эйдосу, — а изображение этого
предмета представляет собой копию копии и в этом смысле фальшиво, неистинно.
Обычно создание этого термина приписывается Жану Бодрийяру, который ввел его в
широкий обиход и применил для интерпретации реалий окружающего мира. Однако сам
философ опирался на уже довольно прочную философскую традицию, сложившуюся во
Франции и представленную такими именами как Жорж Батай, Пьер Клоссовский и
Александр Кожев. Но не совсем верным также будет сказать, что своим возникновением
термин симулякр обязан постмодернистской философской мысли: французские
теоретики новейшего направления лишь дали иное истолкование старого термина
Лукреция, который попытался перевести словом simulacrum эпикуровский eicon (с греч.
отображение, форма, подобие). Однако Жан Бодрийяр, в отличие от других
постмодернистов, придал совершенно новые оттенки содержанию термина симулякр,
употребив его по отношению к социальной реальности.
В наше время под симулякром понимают обычно то, в каком смысле это слово
использовал Бодрийяр. Так по выражению Н.Б. Маньковской, исследователя Ж.
Бодрийяра, «симулякр – это псевдовещь, замещающая «агонизирующую реальность»
постреальностью посредством симуляции». Говоря простым языком, симулякр — это
изображение без оригинала, репрезентация чего-то, что на самом деле не существует.
Например, симулякром можно назвать картинку, которая кажется цифровой фотографией
чего-то, но то, что она изображает, на самом деле не существует и не существовало
никогда. Такая подделка может быть создана с помощью специального программного
обеспечения.
Например, Бодрийяр назвал симулякром войну 1991 года в Персидском заливе, в том
смысле, что у наблюдающих за этой войной по CNN не было никакой возможности знать,
было ли там что-нибудь на самом деле, или это просто пляска картинок и взволнованных
пропагандистских репортажей на экранах их телевизоров. Именно в процессе имитации,
симуляции реальности (пример — недобросовестное отображение CNN ситуации о Войне
в Персидском заливе) получается продукт гиперреальности — симулякр.
Си крети (лат. syncretismus, от греч. συγκρητισμός — «федерация критских городов»):
нерасчленённость различных видов чего-либо, первоначальная слитность в каком-нибудь
явлении, свойственная ранним стадиям развития; это значение термина применяется к
области искусства система, которая произошла от соединения нескольких
противоречивых теорий; разновидность эклектизма, отождествляющего и соединяющего
разнородные начала, игнорируя различия; это значение термина применяется к
философским и религиозным учениям.
Синкретизм (искусство) — сочетание или слияние «несопоставимых» образов мышления
и взглядов.
Синкретизм (лингвистика) — постоянное объединение в одной форме нескольких
значений или компонентов значения, разделённых между разными формами.
Религиозный синкретизм — соединение разнородных вероучительных и культовых
положений.
СИНКРЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое (книжн.).
2. Слитный, нерасчленённый в своём исходном, первоначальном состоянии.
Синкретические языческие ритуалы.
3. Отличающийся эклектизмом, внешней соединённостью того, что внутренне не
соединимо. Синкретические теории.
С ЫСЛ — внеположенная сущность феномена, оправдывающая
связывая его с более широким пластом реальности. Определяя
некоторой целостности, смысл превращает его осуществление
соответствующую онтологическому порядку вещей. Бессмысленный

его существование,
место феномена в
в необходимость,
набор знаков может

случайно возникнуть, но он не остается как факт культуры. Существование такого набора
эфемерно. Осмысленный текст хранится и воспроизводится в культуре и стимулирует
порождение новых текстов, комментирующих, развивающих и даже опровергающих
исходный……
Расширение роли понятия “смысл” в философии связано с пониманием его отношения к
вещи, которое схоже с соотношением смысла и выговоренности. С данной точки зрения
смысл понимается в качестве стоящего за вещью как явленностью и составляющего ее
скрытое, при этом отношение между явным и скрытым понимается как истинное
(явленное точно соответствует скрытому и наоборот), В связи с этим используется
сочетание “понимаемое вещи” (мафхум аш-шай'), обозначающее ее смысл. Так понятый
смысл выступает как фундаментальное основание вещи и происходящих с ней изменений,
которое может служить разъяснению других понятий, но само не разъясняется через них.
К понятию смысла вещи могут сводиться ее акциденции и атрибуты (калам, немаилизм,
суфизм) или универсалии, получающие воплощение в вещи (арабоязычный перипатетизм,
суфизм). Отношение указания вещи на свой смысл является замкнутым бинарным
отношением, параллельным указанию выговоренности на смысл, причем смысл в двух
случаях может оказываться номинально идентичным. Редким примером исключения из
этого общего для философии понимания отношения вещи, слова и смысла является
позиция Насйр ад-Дйна am-Jycu, который в духе аристотелизма считает смысл
наличествующим в уме и прямо связанным с вещью “естественным” образом, тогда как
звук или письменный знак произвольно связываются с этим смыслом в уме. А. В.
Смирнов
С НАНИЕ одно из основных понятий философии, социологии и психологии,
обозначающее способность идеального воспроизведения действительности, а также
специфические механизмы и формы такого воспроизведения на разных его уровнях. С.
выступает в двух формах: индивидуальной (личной) и общественной. В силу сложности
феномена С. каждая из комплекса изучающих его наук вносит определенную специфику в
самый подход к определению С. В философии при материалистическом решении ее
основного вопроса С. рассматривается как осознанное бытие, как отношение "Я" к "не Я",
как свойство высокоорганизованной материи, заключающееся в психическом отражении
действительности, как субъективный образ объективного мира; как идеальное в
противоположность материальному и в единстве с ним; в более узком смысле под С.
имеют в виду высшую форму психического отражения, свойственную общественно
развитому человеку, идеальную сторону целеполагающей трудовой деятельности.
СОЗНАНИЕ — многообразие различений и их различий (первичный опыт), а также
предпочтений (выделение того или иного элемента различаемого в качестве переднего
плана) и идентификаций различенного. В корреляции с миром как различенностью сущего
С. образует серии подвижных смысловых и ценностных иерархий, определяющих
содержание индивидуального и интерсубъективного опыта. Последовательность таких
иерархий позволяет говорить, избегая субстантивации, об истории человеческого С.
различая при этом первый период (и небольшой сегмент современного мира) — т.н.
первобытное мышление с преобладанием конкретных различий и интуитивнономинативных
идентификаций,
и
последующие
периоды,
составляющие
смыслообразующие и ценностные каркасы определенных эпох и культур с преобладанием
абстрактных различий и дескриптивно-концептуальных идентификаций. Как
многообразие различений С. — это непосредственный и первичный опыт человека,
пронизывающий все др. виды опыта, источник и граница человеческого бытия.
Со а були (от лат. somnus — сон и ambulo — хожу, брожу, Снохождение, устар.
Лунатизм) — болезненное состояние, при котором люди совершают какие-либо действия,
находясь в состоянии сна. Поведение человека при этом выглядит целенаправленным и

адекватным. Но на самом деле он выполняет действия нецеленаправленно или в
соответствии с тем, что ему снится в данный момент. Снохождение возникает обычно во
время неполного пробуждения от глубокой фазы медленного сна, при этом мозг
пребывает в состоянии полусна-полубодрствования. Глаза сомнамбула обычно открыты.
Он может производить различные движения, обходить препятствия, иногда выполнять
сложные поступки, давать ответы на простые вопросы. Однако действия не являются
сознательными и у большинства людей при пробуждении не вспоминаются. Разбудить
большинство лунатиков очень сложно — лучше осторожно проводить его обратно к
постели.
С Н , сонма, муж. (книжн. устар., теперь чаще шутл.). Собрание, толпа, множество.
«Перед сонмом теней воспою я бесстрашную гибель мою.» Полежаев. Целый сонм гостей
(шутл.). Причислить к сонму (включить в состав кого-чего-нибудь, первонач. в состав
святых; теперь ирон.).
Ста ис в научной фантастике — состояние полной остановки любых физиологических
процессов в организмах живых существ. В таком состоянии ощущение времени
полностью теряется. В научной фантастике присутствует множество реализаций стазиса,
среди которых наиболее распространенным являются: замораживание (анабиоз) и
помещение объектов в некое энергетическое поле или измерение, где время отсутствует.
Тра с е де таль ое (от лат. transcendens — выходящий за пределы) — связывающее
части содержания, находящиеся по разные стороны некоторого предела. Это латинское
прилагательное образовано в средневековой латыни от причастия transcendens
(родительный падеж transcendentis) — «перешагивающий», «выходящий за пределы», в
философии «трансцендентный», образованный от глагола transcendo — «переступаю»,
«перешагиваю».
Трансцендентальное познание, по Канту, — это познание априорных условий возможного
опыта. Именно оно является задачей трансцендентальной философии: Я называю
трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько
видами нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным a
priori. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной философией
В XIX веке понятие «трансцендентальное» подхватили американские романтикитрансценденталисты, которые понимали под этим словом нечто изначальное,
неиспорченное, девственное и близкое к природе.
Тра си телли ибель ый (от лат. trans - за и intelligibilis - постижимый) — выходящий за
пределы человеческого разума, непостижимый для него. Термин введен Н. Гартманом,
отличавшим Т. от иррационального: «Как трансобъективное надо искать в направлении
познанного (причем оно все более отодвигается в этом направлении), так
трансинтеллигибельное надо искать внутри трансобъективного (причем оно все время
отодвигается в направлении познаваемого)». К области Т. принадлежит, в частности,
бытие-в-себе и бытие-для-себя; эта область обеспечивает связь между объектом и
субъектом.
Фаллибили (от лат. fallibilis — подверженный ошибкам, погрешимый) — направление
постпозитивизма, согласно которому любое научное знание принципиально не является
окончательным, а есть лишь промежуточная интерпретация истины, подразумевающая
последующую замену на лучшую интерпретацию. Принцип фаллибилизма пересекается с
принципом толерантности Поппера.
Понятие «фаллибилизм» было разработано Чарльзом Сандерсом Пирсом, который
утверждал, что в любой данный момент времени наше знание о реальности носит

частичный и предположительный характер, есть точка в континууме недостоверности и
неопределённости.
Идею развивали Карл Поппер и Уиллард Ван Орман Куайн.
ФЕН
ЕН - (от греч. — являющееся), филос. понятие, означающее 1) явление,
постигаемое в чувств. опыте; 2) объект чувств. созерцания, в отличие от его сущностей
основы — ноумена (как предмета интеллектуального созерцания). В истории философии
понятие Ф. интерпретируется в зависимости от истолкования человеч. опыта: как
проявление и выражение сущности или идеи (неоплатонизм, Лейбниц, Шеллинг, Гегель);
как познаваемая действительность — мир явлений (феноменов), которые
упорядочиваются науч. методами и априорными схемами трансцендентального субъекта
(Кант и неокантианство); как субъективные переживания, комбинации ощущений, психич.
ассоциации, к которым сводится опыт и вся реальность (Беркли, Юм, феноменализм).
Наряду с толкованием Ф. как чувств. данности существует идеалистич. филос.
традиция (связанная с признанием интеллектуального созерцания в качестве осн.
предпосылки), которая трактует «чистые сущности», «идеи» как особого рода Ф.:
платоновская «идея», часто обозначаемая как эйдос; первоявление, «прафеномен» Гёте —
идеальный тип, прообраз существ и вещей; явленные «чистому сознанию» смыслы
предметов в феноменологии Гуссерля. В марксистской философии понятие Ф.
отождествляется с понятием «явление» — филос. категорией, отражающей внеш. свойства
и отношения предмета, которые раскрывают его сущность.
Платон считал, что Ф. противостоит сущности вещи, являясь слабой и неустойчивой
формой реальности. И.Кант разводил Ф. и непознаваемую «вещь в себе», эта позиция
была модифицирована в феноменализме (Дж. Беркли, Дж.С. Милль, а также Э. Мах, Р.
Карнап и др.): впервые в систематической форме под вопрос были поставлены
познаваемость внешнего мира и обыденная уверенность в его существовании. В
философии Ф. Брентано Ф. есть общее обозначение всего, что может стать объектом
научного исследования, особое внимание уделяется нахождению специфики
психического, для чего Брентано вводит и обосновывает различение «психических» и
«физических» Ф. Наибольшую известность и разработку термин «Ф.» получает благодаря
трудам Э. Гуссерля. Естественному, «натуралистическому», пониманию переживаний
реального индивида как «психических фактов» Гуссерль противопоставляет «чистые Ф.»,
т.е. Ф., очищенные феноменологической редукцией от всяких характеристик,
приписываемых им обыденным сознанием. Ф. выступает как основная, целостная и
достоверная единица того, что можно вычленить в сознании. В дальнейшем
использование термина «Ф.» связано с попытками избавиться от сведения его к области
сознания (М. Шелер, М. Хайдеггер). Так, интерпретируя Ф. как «себя-в-себе-самомпоказывающее», Хайдеггер увязывает возможность такого «показа» с речью и
приписывает Ф. возможность «сокрытия-себя-самого», что делает возможным введение в
Ф. временного измерения как «истории сокрытия»; последняя основывается уже не на
временности сознания, а на «темпоральности» (изначальной временности) бытия человека
в мире. Как для Гуссерля, так и для Хайдеггера именно Ф., а не «явление» (Erscheinung)
остается одной из главных категорий их философствования.
Флуктуа и (от лат. fluctuatio — колебание) — термин, характеризующий любое
колебание или любое периодическое изменение. В квантовой механике — случайные
отклонения от среднего значения физических величин, характеризующих систему из
большого
числа
частиц;
вызываются
тепловым
движением
частиц
или
квантовомеханическими эффектами.
Примером термодинамических флуктуаций являются флуктуации плотности вещества в
окрестностях критических точек, приводящих, в частности, к сильному рассеиванию света
веществом и потере прозрачности (опалесценция).

Флуктуации, вызванные квантовомеханическими эффектами, присутствуют даже при
температуре абсолютного нуля. Они принципиально неустранимы. Пример проявления
квантовомеханических флуктуаций — эффект Казимира, а также силы Ван-дер-Ваальса.
Непосредственно наблюдаемы квантовомеханические флуктуации для заряда,
прошедшего через квантовый точечный контакт — квантовый дробовой шум.
В фантастической повести А. и Б. Стругацких «Стажёры» флуктуация определяется как
отклонение от наиболее вероятного состояния, причём вероятность этого отклонения
ничтожно мала. Персонаж повести Жилин описывает свою встречу с человеком,
называющим себя «Гигантской флюктуацией». Этот человек так себя называл, потому что
на события, происходящие с ним, не распространялась теория вероятностей. С ним
происходили невероятные события столь часто, что это ломало всю теорию.
Цирку а бул и
(Circumambulation; Zirkumambulation) —
обхождение.
Циркумамбуляция — термин, используемый для описания того или иного образа путем
рассмотрения его с различных точек зрения. Обхождение отличается от свободной
ассоциации тем, что оно не линейное, а круговое. Там, где свободная ассоциация уводит в
сторону от первоначального образа, обхождение остается тесно с ним связанным.
Психологически обхождение представляется как сосредоточение на этом центральном
образе, воспринимаемом в качестве центра круга. В качестве примера обхождения,
свидетельствующего о бессознательных процессах, можно рассматривать сновидение.
Э ре ор (от др.-греч. ἐγρήγορος «бодрствующий») — в оккультных и новых
(нетрадиционных) религиозных движениях — душа вещи, ангел, «ментальный
конденсат», порождаемый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоятельное
бытие.
По мнению приверженцев, эгрегорами обладают реликвии, памятные вещи и прочие
предметы, которые, по их мнению, помогают им либо, наоборот, несут проклятие. Сила и
долговечность эгрегора зависит от согласованности и численности группы. Особенно
сильно значимыми эгрегорами в истории человечества являются религиозные
организации.
В некоторых современных эзотерических учениях считается, что энергообмен эгрегора и
человека неравноценен, что эгрегор всегда получает больше энергии, чем даёт человеку, и
при этом незаметным для человека образом влияет на его мышление. Развитие этой идеи
ведёт её сторонников к рассмотрению необходимости создания психической защиты от
постоянного незаметного влияния эгрегориального слоя на мышление человека. При этом
К. В. Титов выделяет следующие возможные взаимодействия человека и эгрегора:
Человек эгрегориальной массы — это среднестатистический человек, который подвержен
влиянию большого количества эгрегоров, подчиняется эгрегориальным тенденциям, и в
среднем его мышление меняется не сильно, так как влияние разных эгрегоров
компенсирует друг друга.
Эгрегориальные марионетки — это люди, как правило, пытающиеся прикрыть свою
психологическую травму эгергориальной идеей по принципу: «Я чувствую себя
ущербным, но зато я состою там-то…». Именно это состояние, по мнению Титова,
заставляет людей вступать в разного рода секты.
Эгрегориальные шатуны — это люди, которые поочерёдно увлекаются то одной идеей, то
другой, достаточно длительное время тратя на каждое своё увлечение.
Эгрегориальные лидеры — люди, находящиеся на вершине эгрегориальной пирамиды и
казалось бы получающие от эгрегора подпитку. Но лидер может смениться из-за
изменения эгрегориальной тенденции и человек потеряет свои преимущества.
Внеэгрегориальный человек — к ним относятся те люди, которые в силу врождённых
способностей или сознательной установки имеющие в своей психике специальную
защиту, умеют на подсознательном уровне блокировать влияние эгрегоров.

Надэгрегориальные игроки — люди, которые, обладая защитой от эгрегоров, создали так
называемый «персональный эгрегор», который подчиняется воле их сознания.
Согласно этой концепции наиболее выгодны внеэгрегориальная и надэгрегориальная
позиции, так как они позволяют сохранить свободу мышления и безопасно пользоваться
преимуществами взаимодействия с эгрегорами.
Э отери
(от др.-греч. ἐσωτερικός — внутренний) — совокупность особых способов
восприятия реальности, имеющих тайное содержание и выражение в «психодуховных
практиках». В состав эзотеризма включается магия, алхимия, астрология, гностицизм,
каббала, теософия, суфизм, йога, ваджраяна (буддийский тантризм), масонство,
антропософия, мондиализм.
Существуют различные подходы к определению специфики эзотеризма как особой
области культуры. Так, в российской истории и философии науки эзотеризм иногда
определяется как совокупность многообразных форм знания, производимых
интеллектуальными сообществами, действующими вне рационалистических норм и
эталонов, отличающихся от классического научного образца и стандарта и потому
относимые к «ведомству» вненаучного знания. В то же время, ряд авторов рассматривает
эзотеризм как особый тип рациональности, который в настоящее время подвергается
осознанной концептуализации и рефлексии.
Современная эзотерика нередко выступает в наукообразном обличье, апеллирует к науке,
провозглашая принцип «единства науки, религии и философии». В то же время научная
картина мира кардинально отличается от эзотерической: представления эзотерики по
основополагающим проблемам происхождения мира, жизни, человека, космологии,
биологии, палеонтологии и других наук находятся в противоречии с научными данными.
В отличие от науки эзотеризм не ведёт поиск решения проблемы, а предлагает ответы
изначально, а метод эзотеризма научно не воспроизводим и не может быть рационально
доказан.
ЭЙД С (греч. , лат. forma, species, этимологически тождественно рус. «вид»), термин др.греч. философии. В дофилос. словоупотреблении (начиная с Гомера) и по большей части у
досократиков (внешний) «вид», «образ», однако уже в 5 в. до н. э. (у Геродота 1,94 и
Фукидида 2,50) засвидетельствовано значение, близкое к «виду» как классификационной
единице. У Демокрита (В 167 = № 288 Лу.) — одно из обозначений «атома». У Платона
(наряду с дофилос. значениями) — синоним термина «идея», трансцендентная
умопостигаемая форма, существующая отдельно от единичных вещей, которые к ней
причастны, объект достоверного науч. знания. Полемика Аристотеля против
«отделимости» эйдосов-идей приводит к новому значению «(имманентной) формы»,
неотделимой от материального субстрата (см. Форма и материя, Гилеморфизм); в логике и
биологии Аристотеля Э.— «вид» (species) как классификационная единица, подчинённая
«роду» . В среднем платонизме осуществляется синтез: платоеич. эйдосы-идеи становятся
«мыслями бога», аристотелич. эйдосы-формы — имманентными умопостигаемыми
сущностями 2-го порядка, отражением идеи в материи (Альбин). Плотин сохраняет это
различение, соотнося его со своей иерархией ипостасей: идеи помещаются в уме (ну-се),
имманентные формы (которые Плотин вслед за стоиками называет также логосами] — в
душе (псюхе).
В феноменологии Гуссерля Э.— чистая сущность, объект интеллектуальной интуиции.
Эквилибристика (лат. aequilibris − находящийся в равновесии), (от латин. aequilibris равновесный). Упражнения, состоящие в искусстве сохранять равновесие в самых
трудных положениях (напр. на проволоке, канате и т. п.; спец.). || перен. Крайняя
изворотливость (книжн.). Умственная эквилибристика.

Эк исте иали
(фр. existentialisme от лат. existentia — существование), также
философия существования — особое направление в философии XX века, акцентирующее
своё внимание на уникальности бытия человека, провозглашающее его иррациональным.
Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и
философской антропологии, от которых он отличается, прежде всего, идеей преодоления
(а не раскрытия) человеком собственной сущности и большим акцентом на глубине
эмоциональной природы.
Согласно экзистенциальному психологу и психотерапевту Р. Мэю, экзистенциализм не
просто философское направление, а скорее культурное движение, запечатлевающее
глубокое эмоциональное и духовное измерение современного западного человека,
изображающее психологическую ситуацию, в которой он находится, выражение
уникальных психологических трудностей, с которыми он сталкивается [1][2].
В экзистенциализме, согласно Р. Мэю, человек воспринимается всегда в процессе
становления, в потенциальном переживании кризиса, который свойственен Западной
культуре, в которой он переживает тревогу, отчаяние, отчуждение от самого себя и
конфликты.
Человек является способным мыслить и осознавать своё бытие, а, следовательно,
рассматривается в экзистенциализме как ответственный за своё существование. Человек
должен осознавать себя и быть ответственным за себя, если он хочет стать самим собой.
Эклектика, также эклектизм (др.-греч. ἐκλεκτός «избранный, отборный» от др.-греч.
ἐκλέγω «выбираю, отбираю, избираю») — смешение, соединение разнородных стилей,
идей, взглядов и т. п. Термин введён в употребление во II веке родоначальником
философской школы эклектизма Потамоном.
Эклектика — направление в архитектуре, доминировавшее в Европе в 1830—1890-е годы.
Эклектика в архитектуре и изобразительном искусстве представляет собой сочетание
разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления
для зданий или художественных изделий, имеющих качественно иной смысл и
назначение.
Эклектизм — направление в античной философии, соединяющее разнородные стили.
Э а и и - (лат. emanatio — истечение, распространение), понятие античной философии,
онтологический вектор перехода от [семантически и аксиологически] высшей сферы
Универсума к низшим, менее совершенным сферам; т.е. распространение избыточной
полноты абсолютного Бытия [за пределы собственно своего бытия].
В процессе эманации как ступенчатого нисхождения Абсолюта (Единого) образуется
множественный мир «иного», т.е. низшие уровни Бытия (нус, νόος, мировые души и т.д.),
а на самом низшем уровне — материя как «небытие» (меон, μείων).
Согласно неоплатонизму, соотношение между Единым и низшими уровнями Бытия
управляется двумя главными принципами, фундаментальными закономерностями. Вопервых, неизменностью (неубыванием) Блага в процессе эманации и, во-вторых,
возвращением творческой потенции обратно к Благу, благодаря волевому преодолению
оторванности от истока. У Плотина это положение зафиксировано постулатом
«восхождения к Единому» и передается термином «экстаз», у Прокла в «Первоосновах
теологии» формулируется тезисом «всё, первично движущее само себя, способно
возвращаться к самому себе». В этом смысле постижение и самопознание, высшей
формой которого является экстаз, является компенсацией, восполнением, другой
ипостасью самой же эманации.
Эска и (англ. escape — убежать, спастись) — индивидуалистическо-примиренческое
стремление личности уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий.

Стремление бежать от реальности может возникать в виде ответной реакции на
постоянный и сильный стресс, вызываемый психологическими травмами, напряжённой
работой, небезопасной средой обитания или небезопасным окружением, неспособностью
создать адекватные мнимому цензу отношения с окружающими субъектами
представления, не занятыми «напряжённой работой». Часто возникает в кризисных
ситуациях саморефлексии.
Любая активная деятельность (карьера, искусство, спорт, мода, ролевые игры, секс,
религия и т. д.) может стать способом эскапизма, если человек использует её в качестве
компенсации неразрешённых личных проблем. Способом эскапизма может стать и
пассивная деятельность (просмотр фильмов, чтение книг, алкогольное или наркотическое
опьянение, медитация и т. д.). Эскапизм может проявляться в виде физического ухода от
мира (в глухие деревни, труднодоступные регионы), так и без этого — когда при
отсутствии изоляции от общества человек перестаёт проявлять интерес к известным ему и
принятым в обществе ценностям, предпочитая мир своих грёз.
Короля Людвига Баварского считали безумным за то, что он «сбегал» в волшебный мир
опер Вагнера. Карикатура изображает его в роли Лоэнгрина
Эскапизм не является болезнью и не занесён ни в какие медицинские справочники, хотя,
будучи доведён до крайности сторонними причинами, может стать навязчивой манией
(например, крайний эскапизм короля Людвига II Баварского был признан следствием
психического расстройства, а у основателя группы Pink Floyd Сида Баррета вызван
злоупотреблением ЛСД). С другой стороны, в умеренной форме эскапизм является родом
рекреации и может помогать пережить стресс.
Писатель и литературовед Джон Р. Р. Толкин в своих трудах рассматривал бегство от
реальности во «вторичные миры», порождённые воображением и литературой, как
явление сугубо положительное, дающее утешение и удовлетворение. Он считал, что
«побегу» в литературе служат счастливые финалы и неожиданные спасения героев. В
своих книгах он воплощал эти идеи, и по сей день многие поклонники Толкина
(толкинисты) «переселяются» в вымышленный им мир, отождествляя себя с персонажами.
Друг Толкина Клайв Льюис, соглашаясь с ним, добавлял, что «сбегают» обычно из
тюрьмы, каковой для людей творческих является обыденность.
В современном мире новые технологии и массовая культура дают огромное множество
способов бегства от реальности: компьютерные игры, интернет, виртуальная реальность,
кино, телевидение. Особый интерес психологов и социологов вызывает феномен
онлайновых ролевых игр, в которых игроки полностью погружаются в вымышленный
мир.
Эссе иали (от лат. essence — сущность) — термин, которым К. Поппер обозначил
направление в философии науки, сформированное убеждением в том, что конечной целью
науки является познание «сущностей», лежащих в основе наблюдаемых явлений; и эта
цель достижима, т.е. научные теории, вполне раскрывающие эти сущности, являются
истинными и потому неизменными, а их рациональная критика невозможна. Э. восходит к
античной рационалистической традиции Платона и получил новую интерпретацию в
эпоху Возрождения, став гносеологической предпосылкой науки Г. Галилея и И.
Ньютона. Новоевропейская наука, осознав себя единственно надежным средством
миропознания, создала метод рациональной реконструкции опытных данных,
позволявший объяснять их как следствия из универсальных законов, выражающих
«истину мира». Спор между рационализмом и эмпиризмом об основаниях человеческого
познания в эпоху становления классической науки затрагивал методологическую сторону
последней, но не ее эссенциалистскую установку. Основы критики Э. были заложены Д.
Юмом и И. Кантом, а дальнейшее развитие методологии остро поставило вопрос о
границах, пересечение которых превращает науку в метафизическую спекуляцию,
лишенную прочной опытной основы.

Э исте оло и (от др.-греч. ἐπιστήμη — «научное знание, наука», «достоверное знание»
и λόγος — «слово», «речь»); гносеология (от др.-греч. γνῶσις — «познание», «знание» и
λόγος — «слово», «речь») — теория познания, раздел философии.
С точки зрения того, какие проблемы находятся в фокусе внимания при исследовании,
различают классическую и неклассическую эпистемологию; для каждого из указанных
типов характерны определённые особенности.
Формы познания
Чувственное познание — уровень ощущений, восприятий и представлений.
Рациональное познание — уровень абстракций, выраженных в гипотезах, теориях, законах
и причинно-следственных связях. На уровне рационального познания человек способен
построить модель события с тем, чтобы его действие было наиболее эффективным.
Формы рационального познания: понятие, суждение и умозаключение.
Сверхчувственное
познание
—
интеллектуальная
интуиция,
метафизика,
непосредственное знание, черпаемое субъектом из глубины самого себя. Данный вид
познания особенно распространен в мистических течениях традиционных религий.
В подготовке выборочного
философского словаря к Лабораториям HDI
использовались Свободная энциклопедия «ВикипедиЯ» и Словари и энциклопедии на
Академике
Словарь составлен на основе домашнего электронного рабочего словаря Марты Дарц
Вальковой
В оформлении использован рисунок архитектуры в акварели Джона Рёскина

