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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  

В КОНТЕКСТЕ ГУРДЖИЕВСКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ 

СОЗНАТЕЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 

И.М. Греков 

 

Исследуется гурджиевская религиозно-философская система сознательной эволюции человека. 

Показана специфика интерпретации природы человека, возможностей и перспектив его развития в 

контексте его идей. Рассматриваются понятия сущность и личность, характеризующие человека. 

Обозначены основные направления работы над собой в духовном опыте школ «четвертого пути». 
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I.M. Grekov 

Problem of person formation within the context 

of Gurdgiev's religious and philosophic system of conscious evolution 

 

Gurdgiev investigated religious and philosophical system of conscious human evolution. The specificity of 

interpretation of human nature, opportunities and prospects for its development in the context of his ideas are 

considered. The concepts of essence and personality characterizing human are discussed. The basic directions of 

work on a spiritual experience in schools of "Fourth Way" are highlighted. 

Key words: system of conscious human evolution, spiritual practices, essence and personality, lower and 

higher psychic centers of human work.  
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