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емы в рот кусок не сопровождался богоугодны чтением», – и описанием 

маргинальных изображения Адельма на полях библейских текстов [5, c. 

260]. Нельзя не сказать о композиции «Имени розы»: действие происходит 

на протяжении семи дней, в последний из которых герой не отдыхает, а 

уничтожает созданный им мир [7, c. 233]. 
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Философия и религия: ислам  

Тарайкович Д.В., Гуща С.А., Жоголь Н.Н. 

Религия и философия – две, на первый взгляд, похожие сферы позна-

вательной деятельности. Однако если начать изучать этот вопрос глубже, 

становится понятно, что, помимо сходств, между ними имеется и ряд от-

личий. Основное сходство состоит в том, что и в религии, и в философии 

речь идет о самых общих представлениях об устройстве мира, месте чело-

века в нем. Религиозные идеи бессмертия души, Бога как первоначала все-
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го сущего, сходны с философско-идеалистическими. Известный немецкий 

философ такого направления в философии Гегель считал, что "религия 

имеет общее содержание с философией, и лишь их формы различны". Ре-

лигия является массовым сознанием, рассчитанным на охват широкого 

круга людей. Она преподносит философские идеи более доступным язы-

ком. Основой религии является вера в Бога, а философии – свободный ин-

теллектуальный поиск.  

Влияние философии на общественное сознание невозможно пере-

оценить. Постоянно изменяясь и переосмысливая мировоззренческие про-

блемы, создавая пробные модели мировоззрения для будущего, философия 

влияет на формирование новых течений в жизни общества, государствен-

ном устройстве, политике. Тем не менее, в ряде стран общественное 

устройство до сих пор диктуется неизменными религиозно-философскими 

доктринами. 

Так, в мусульманском мире философия основана на религии 

настолько, что сами термины «ислам» и «исламская философия» звучат 

как синонимы. Ислам – это образ жизни, унифицированное отношение к 

людям, обществу, миру, единое мировоззрение. Мусульманская цивилиза-

ция объединяет людей, которые, при всех отличиях в истории, культуре, 

менталитете и традициях, осознают свою принадлежность к единой общ-

ности, сущность которой не может быть сведена только к религии. На про-

тяжении столетий в мусульманском обществе доминировали богословы, 

которые не допускали проникновения нововведений в свои общины. Несо-

стоятельность всех европейских форм правления привела мусульманских 

активистов к выводу, что источник всех бед отступление от принципов из-

начального ислама, а выход – в восстановлении этих принципов. Одержи-

мые сохранением традиционных исламских устоев, они преграждали путь 

притоку новых идей, таких, как принципы гражданских свобод, прав чело-

века, демократии.  
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Основными источниками мусульманского права по сей день являют-

ся религиозные книги Коран и Сунна. Устройство мусульманского мира 

диктуется законами Шариата. Шариат – это путь ислама, исламский закон, 

комплекс предписаний, описанных в данных книгах. Именно эти предпи-

сания определяют убеждения мусульман, формируют их религиозную со-

весть и представления о нравственных ценностях. Кроме того, на них ос-

новываются нормы, регулирующие поведение мусульман. Теологическая 

философия (калам) не имеет аналогов в Западной традиции. Проблемы 

природа Бога (Аллаха), свободы воли и предназначения человека, сущно-

сти вещей являлись темами, которые изучались и проповедовались в рам-

ках исламской философии.  

Одним из известнейших представителей исламской философской 

мысли был Ибн Сина (Авиценна) (около 980-1037 г.) Он установил три ка-

тегории науки: высшая, средняя и низшая, которым соответствуют мета-

физика, математика и физика. Согласно метафизике, всё существующее 

распадается на две группы: необходимое и возможное. Главенствующим в 

группе необходимого является абсолютно необходимое, то есть, первопри-

чина всего существующего – Бог. Он начало всего, он вечен. «Просто не-

обходимое» – следствие, проистекающее из первопричины, «возможное 

само по себе» – мысль. Устанавливая таким образом вечность Творца и 

наличие сотворенного им мира, Авиценна подверг детальному анализу 

сущность человеческой души. Она есть не что иное, как одна из трёх раз-

новидностей проявления Мировой Души – силы, исходящей из Абсолюта, 

возвращающей и возвращающейся к нему. Соглашаясь с Аристотелем, он 

считал, что высшим ее проявлением является душа человеческая, низшими 

душа животная и душа растительная.  

Аль-Кинди (800-860 гг.) больше внимания уделял онтологии (мета-

физике) и гносеологии, чем логике. Он первым в арабском мире выступил 

в качестве сторонника учения Аристотеля, а также его комментатора. Аль-

Кинди утверждает, что Аллах «есть истинное бытие, он извечен и непре-
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ходящ, он есть единое живое не имеющее в себе ничего множественного, и 

именно он первая причина, у которой нет причины, действующая причина, 

у которой нет действователя, создатель вселенной из ничего, тот, кто одни 

её части сделал причинами и условиями других её частей». Аль-Кинди до-

пускает онтологическое существование противоположностей и их взаим-

ного перехода друг в друга (возникновение одной из другой). Но в то же 

время он отрицает объективное существование противоречия и не допус-

кает его в рассуждении. Анализируя идеи Авиценны и Аль-Кинди можно 

заключить, что, несмотря на догматизм религии, многие идеи классиче-

ской философии сохранили свое содержание, будучи переосмысленными 

под призмой религиозных взглядов исламских философов, что приводит к 

выводу о неразрывной связи философии и религии в обществе. 
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Йога как философское учение 

Таранко Е.В., Жоголь Н.Н. 

На протяжении всей истории человечества происходило развитие и 

становление различных философских концепций. В Древней Индии суще-

ствовала такая философия как йога. Йога – одна из шести ортодоксальных 

философских школ Индии. Ее основы изложены в главном труде – «Йога-
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