Булгаков Философия Имени
'Слово есть соединение звуков голоса и шумов, извлекаемых нашими органами речи, причем оно может быть
действительно произнесено или только обозначено через письмо или другим способом, например жестом. Эта звуковая
масса есть, по удачному выражению стоиков, тело слова, (LOGOS). Без этого звукового тела нет слова, все равно, будет ли
оно произнесено, или только схематически обозначено, или только возникнет в нашем представлении (как ноты уже
содержат в себе музыку независимо от исполнения). Как может бьггь ближе и точнее определено это тело слова, на какие
элементы оно может быть разложено, какие элементы в нем окажутся существенными, какие производными, как они
возникли и т.
Программа расчета тяги воздушного винта. Расчет целесообразно вести с использованием международной системы
единиц СИ.
С.н.булгаков. Философия Имени Или Грамматика Бытия
Д.,— эти вопросы мы здесь можем оставить без внимания, они и составляют собственно область науки об языке. Для нас
же пока достаточно установить, что всякое слово имеет звуковое тело, реально осуществляемое, т. Произносимое или
только предносящееся в идеальном образе. Существенно в этом деле, очевидно, не физическая сторона звука, тембр голоса,
его сила и проч., но определенное соединение звуков, звуковая или музыкальная фраза; в конце концов, может бьггь
определенное соотношение звуковых колебаний, выражаемое математической формулой, даже числом: все равно и
конкретное число выражает определенный ритм и звук, строение звукового тела, определяет плоть слова'. 'В истории
иконопочитания мы стоим прежде всего перед тем основным фактом, что икона впервые появляется в язычестве.

С.н.булгаков. Философия Имени Или Грамматика Бытия
Весь языческий мир полон икон и иконопочитания. Об этом достаточно свидетельствует монументальное
храмостроительство и скульптура Востока и Египта, и неотразимое в своей красоте искусство Эллады, как и прозаическиподражательное искусство Рима. Все язычество было изобразительно, и Израиль во все времена своего существования был
окружен его религиозным искусством. Программы расчета окон. Однако оно было существенно языческим, ибо вытекало
из поклонения ложным и мнимым богам. Реферат по физкультуре на тему олимпийские игры 5 класс скачать. Поэтому и
иконы их были идолами, т. Они являлись иконами ложных богов и в этом смысле лжеиконами, или же они были просто
фетишами, в которых утрачивалось самое различие между изображением и изображаемым, образом и первообразом,
иконою и божеством, и ими воздавалось потому бого- почитательное поклонение.
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