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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Восточная философия"
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По горизонтали
4. Члены третьей из четырех варн в древней Индии
5. Член касты жрецов
7. Царь Вавилона, правил приблизительно в 1793 до н. э. — 1750 до н. э., из I Вавилонской (аморейской) династии. Сын Син-мубаллита
10. Поучение, «тайное учение». Заключительная часть «вед», отражающая предфилософскую стадию становления древнеиндийской философской мысли
13. Латинизированное имя Ибн Рушда
16. Состояние полного покоя и невозмутимости, освобождение от причин возникновения страданий и боли, от внешнего мира и мыслей, с ним связанных
17. Системы древнеиндийской философии: ортодоксальные (астика) и неортодоксальные (настика)
21. Поток жизни, круговорот бытия
22. Представители второй по значимости (после брахманов) варны древнеиндийского общества
23. Поведение и образ действий, при которых первым требованием является ненанесение вреда всему живому — ненасилие

По вертикали
1. В индийской философии «порядок», «норма», "путь", "благочестие" отражается в понятии
2. Школа законников, или легистов, одна из шести древнекитайских школ, придававшая решающее значение закону, наградам и наказаниям в управлении государством
3. Всеобщая душа, абсолютное сознание, первичная реальность, тождественная Брахману
5. Комментарии Вед
6. Школа основывает свои принципы на знании того, что все окружающее человека, как и он сам, состоит из неделимых частиц, которые имеют вечное существование и управляются богом
8. Древнеиндийский политический и экономический трактат, составителем которого считается Каутилья (кауталья или Вишнагупта)
9. Восточный перипатетизм в арабо-мусульманской философии
11. Представители древнекитайской философской школы мо цзя (), основанной философом Мо Ди (мо-цзы, 5-начало 4 в до н. э.)
12. Ортодоксальная философская система базирующася на Ведах
14. Школа основана на принципах логики, разумного объяснения, оно признаёт духовное и материальное существование
15. Неортодоксальные школы древнеиндийской философии
18. Собрание преимущественно религиозных гимнов, первый известный памятник индийской литературы
19. Школа, основанная на мудрости учения о четырех стихиях, что всё сущее состоит из воздуха, огня, воды и земли в различном сочетании. Отрицает существование любого мира, кроме материального
20. Учение о дао или «пути вещей», китайское традиционное учение, включающее элементы религии и философии
24. Школа, которая учит признанию материального и духовного начал. Материальные ценности находятся в постоянном развитии, духовное начало - вечно. Материальное уходит вместе со смертью человека, духовное же продолжает жизнь

