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ВВЕДЕНИЕ 

 

Социогуманитарное образование в высшей школе нацелено на развитие у 

студентов способностей осознанного отношения к себе и окружающему миру, 

поскольку современное переживающее глобализацию общество нуждается в 

бакалаврах и специалистах, умеющих не только успешно действовать в сфере 

своей профессиональной деятельности, но и владеть навыками самоорганиза-

ции, саморазвития и самообразования, а также способных ориентироваться в 

окружающей социокультурной ситуации, сознательно выбирать модели своего 

поведения. Особое место в этом процессе занимает изучение основ философии, 

так как она предлагает знакомство с образцами рефлексивного знания, а также 

совершенствование навыков анализа и самоанализа. 

Философия обладает огромным гуманистическим потенциалом, знаком-

ство с её основами способствует формированию общей и научной культуры 

специалиста, обеспечивает органичное сочетание профессиональной подготов-

ки с развитием его мировоззрения, личностных и гражданских качеств. Фило-

софское образование в вузе предполагает помощь в формировании личности 

учащегося, корректировке его мировоззренческих установок, развитии его ду-

ховных качеств (интеллекта, рефлексии и пр.) на основе изучения наследия и 

современных достижений всемирной, в том числе и отечественной философии. 

Курс философии является базовым (обязательным для изучения) в феде-

ральном компоненте цикла социально-гуманитарных и экономических дисци-

плин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования для студентов всех специальностей и направ-

лений подготовки. 

В программе курса воссоздается картина возникновения, развития и со-

временного состояния философии. Особое внимание уделяется основным фи-

лософским учениям, творчеству выдающихся мыслителей, чьи идеи сыграли 

ключевую роль в истории культуры, в создании новых «образцов» миро-

понимания. В ходе изучения дисциплины предполагается знакомство студен-

тов с основами философского анализа бытия, познания, науки, общества, ис-

тории, ценностей, человека и его деятельности, техники, культуры и др.  

Программа курса философии построена в соответствии и требования-

ми Федерального государственного стандарта высшего профессионального 

образования. 

Цель изучения студентами дисциплины «Философия» – сформировать 

представления о философии как форме отражения действительности, специфи-

ке философского миропонимания и его социокультурном значении. Основные 

задачи дисциплины – овладеть системой философских знаний; приобрести 

навыки определения различных типов философских позиций, примене-

ния научно-философской методологии; развить способность самостоя-

тельного анализа и осмысления мировоззренческих проблем. 
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Изучение курса философии должно способствовать формированию основ 

философского мировоззрения, целостного системного представления о мире и 

человеке в нём. 

Студент, изучивший дисциплину, должен: 

знать: 

 специфику и значение философского способа освоения действительности; 

 смысл основных философских понятий и категорий; 

 содержание основных философских проблем и вариантов их решения в 

истории философии, а также современные подходы к их пониманию; 

владеть: 

 навыками философского анализа проблем бытия, познания, человека, об-

щества, культуры и пр.; 

 умениями применять основные методы, понятия и категории философии; 

 навыками ориентации в многообразии мировоззренческих позиций 

участников социокультурной коммуникации; 

 навыками непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

теорий, школ, направлений; 

 умениями логично формулировать, излагать и аргументированно отстаи-

вать собственное видение рассматриваемых проблем; 

 приёмами ведения дискуссий, полемики, диалога. 

иметь представление: 

 о закономерностях и особенностях процесса возникновения и развития 

мировой и отечественной философской мысли; 

 об основных тенденциях, направлениях, течениях и школах современной 

философии. 

Освоение курса философии студентами заочного отделения основывается 

на самостоятельном изучении учебной и научной литературы, результаты кото-

рого отражаются в контрольных работах. 

Выходной контроль по дисциплине включает в себя сдачу экзамена (за-

чёта) и защиту контрольной работы. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для организации 

самостоятельной работы студентов заочного отделения всех специальностей, 

изучающих философию. В нём содержатся задания для контрольных работ по 

курсу, методические рекомендации к их выполнению, списки учебной, спра-

вочной и дополнительной литературы, а также вопросы к зачёту и экзамену по 

курсу «Философия». 

Выполнение контрольной работы по философии требует предвари-

тельной проработки учебного материала и дополнительной литературы. Выбор 

темы осуществляется в соответствии с последней цифрой номера зачётной 

книжки. Контрольная работа включает в себя пять заданий. Первое задание 

направлено на усвоение философских терминов и понятий. Во втором задании 

следует в соответствии с планом изложить ответ на предложенную тему. 

Третье задание связано с обобщением знаний по теме и отражением их в виде 
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таблицы. Четвёртое задание предполагает после тщательного изучения различ-

ных источников и первоисточников представить ответы на предлагаемые во-

просы, в которых отразится собственная точка зрения студента, его отношение 

к проблеме, личное мнение в связи с ней. При выполнении этого задания сту-

дент должен представить оригинальный (свой собственный, авторский) вариант 

ответа. Пятое задание направлено на закрепление изученной темы, поскольку в 

нём предлагается выполнить упражнения тестового характера. 

Оформление контрольной работы: шрифт – 14, тип – Times New 

Roman, межстрочный интервал – 1,5, все поля 2 см, абзацный отступ – 1,27 см. 

Нумерация страниц – вверху справа. Объём – до 30 страниц (А4). В конце рабо-

ты следует указать список использованных источников (печатных и электрон-

ных). Допускается выполнение контрольной работы в виде рукописного текста 

(в ученической тетради). 

На титульном листе обязательно указать наименование дисциплины, но-

мер и тему контрольной работы, ФИО автора, специальность (направление), 

форму обучения, номер зачётной книжки. 

Неформальный подход к выполнению контрольной работы – залог 

успешного освоения курса философии! Успехов! 
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Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СТРУКТУРА ФИЛОСОФСКОГО 

ЗНАНИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Дисциплина, изучающая наиболее общие существенные характеристики, 

фундаментальные принципы реальности (бытия) и познания, бытия чело-

века, отношения человека и мира, – … 

2) Совокупность теоретических принципов и практических приёмов для осу-

ществления чего-либо – … 

3) Философское учение о бытии – … 

4) Раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной при-

роды реальности, бытия и мира как такового, – … 

5) Философское учение о ценностях – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

МЕТОДЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ 

 

План 

1. Понятие метода и методологии. 

2. Проблема метода в философии. 

3. Основной вопрос философии: материалистические и идеалистические его 

решения. Методологические следствия онтологической презумпции. 

4. Диалектический и метафизический методы философского познания. 

5. Эмпирический и рационалистический методы философского познания. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 1 

                                                                                                                Таблица 1 
Дисциплинарная структура философского знания 

Философская дисциплина Предмет изучения Круг проблем 

1. История философии
1
   

2. Онтология   

3. Гносеология   

4. Аксиология   

5. Этика   

                                           

1 При выполнении задания обратите внимание, что «история философии» понимается в данном слу-

чае как философская дисциплина, что соответствующим образом определяет проблемную сферу дан-

ной дисциплины. 
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                                                                                                 Окончание табл. 1 
Философская дисциплина Предмет изучения Круг проблем 

6. Эстетика   

7. Социальная философия   

8. Философия права    

9. Философия экономики   

10. Философия природы 

      (натурфилософия) 

  

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Пифагор назвал свое учение любомудрием, а не мудростью. Упрекая семерых 

мудрецов (как их прозвали до него), он говорил, что никто не мудр, ибо человек по 

способности своей природы часто не в силах достичь всего, а тот, кто стремится к 

нраву и образу жизни мудрого существа, может быть подобающе назван любомуд-

ром (философом). 

Диодор Сицилийский 

 Прокомментируйте. 

1. Объясните, в чём Пифагор видел различие между собой и «семью мудре-

цами». Назовите «семь мудрецов», о которых говорил Пифагор, и ука-

жите на отличия между их взглядами и видами интеллектуальных 

практик и деятельностью Пифагора. 

2. Почему, на ваш взгляд, Пифагору потребовалось ввести новый термин, 

чтобы обозначить свой род занятий? 

3. В чём, на ваш взгляд, отличие между мудростью и философией? 

 

И теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать, 

причём вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало 

недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они 

задавались вопросом о более значительном, например о смене положения 

Луны, Солнца и звёзд, а также о происхождении Вселенной. Но недоуме-

вающий и удивляющийся считает себя незнающим (поэтому и тот, кто 

любит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф создаётся на ос-

нове удивительного). Если, таким образом, начали философствовать, чтобы 

избавиться от незнания, то, очевидно, к знанию стали стремиться ради 

понимания, а не ради какой-нибудь пользы. Сам ход вещей подтверждает 

это, а именно: когда оказалось в наличии почти всё необходимое, равно как 

и то, что облегчает жизнь и доставляет удовольствие, тогда стали искать та-

кого рода разумение. Ясно поэтому, что мы не ищем его ни для какой дру-

гой надобности. И так же как свободным называем того человека, который 

живёт ради самого себя, а не для другого, точно так же и эта наука един-

ственно свободная, ибо она одна существует ради самой себя. 

Аристотель. 
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 Прокомментируйте. 

1. Объясните, что и на каком основании, по мнению Аристотеля, явля-

ется началом философствования. 

2. Почему Аристотель настаивает на непрактичности философии? Каким 

образом при непрактичности данного рода интеллектуальной деятель-

ности Аристотель, тем не менее, настаивает на его необходимости? 

3. Поясните сопоставление Аристотелем философа и «любителя мифов». 

В чем, на взгляд Аристотеля, заключается общность (или сходство) фи-

лософии и мифа? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Укажите, какие из перечисленных ниже дисциплин являются философскими. 

а) гносеология 

б) математика 

в) этика 

г) риторика  

2. С кем из перечисленных ниже философов связано понятие «метафизика»? 

а) Демокрит 

б) Бертран Рассел 

в) Джон Локк 

г) Аристотель 

3. Сопоставьте наименования философских дисциплин и их определения. 

а) гносеология     1) учение о деятельности 

б) онтология      2) учение о познании 

в) аксиология      3) учение о бытии 

г) праксиология     4) учение о ценностях 

4. К методам философского познания относятся 

а) статистический, 

б) диалектический, 

в) линейного программирования, 

г) экспериментальный. 

5. Методологический подход, согласно которому опыт является единственным источни-

ком достоверного знания, называется 

а) фаллибализмом, 

б) эмпиризмом, 

в) гностицизмом, 

г) прагматизмом. 

6. Сопоставьте методологические подходы с противоположными им. 

а) рационализм     1) метафизика 

б) диалектика     2) эмпиризм 

в) идеализм      3) материализм 

7. Укажите, в каких странах в древности были интеллектуальные практики, которые 

обычно соотносят с понятием «философия». 

а) Индия 

б) Египет 

в) Греция 

г) Испания 



14 

8. Назовите, какие из перечисленных ниже параметров относятся к числу базовых кри-

териев философского знания. 

а) рациональный способ аргументации 

б) фидеизм 

в) системность 

г) непротиворечивость 

9. Найдите соответствие между разделом философии и основной категорией. 

а) гносеология      1) прекрасное 

б) этика       2) человек 

в) эстетика       3) истина 

г) антропология      4) благо 

10. Какие из наименований философских дисциплин в настоящее время обычно не ис-

пользуются? 

а) натурфилософия 

б) социальная философия 

в) философия права 

г) нравственная философия 
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Тема 2. ФИЛОСОФИЯ КАК МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестествен-

ное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обря-

дов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, 

религиозную общину), – … 

2) Система устойчивых взглядов, принципов, оценок и убеждений, опреде-

ляющая отношение к окружающей действительности и характеризующая 

видение мира в целом и место человека в этом мире, – … 

3) Сказание как символическое выражение некоторых событий, имевших 

место в определённое время, на заре истории (времени) – … 

4) Образ, взятый в аспекте своей знаковости; знак, наделённый всей орга-

ничностью мифа и неисчерпаемой многозначностью образа, – … 

5) Сфера человеческой познавательной деятельности, направленная на по-

лучение и производство объективных, системно-организованных и обос-

нованных знаний о природе, обществе и мышлении, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ФОРМЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

План 

 

1. Понятие мировоззрения. 

2. Мифологическое мировоззрение. 

3. Религиозное мировоззрение. 

4. Мировоззренческая сущность философского знания. Отличие философии 

от иных форм мировоззрения. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 2 

                                                                                                               Таблица 2 
Функции философского познания 

 

Функция 

 

Определение функции 

Примеры вопросов (на кото-

рые отвечает философия в 

рамках данной функции) 
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Благодетельное и назидательное влияние какой-нибудь философии... ни-

сколько не доказывает верности её, точно так же, как счастье, испытываемое 

сумасшедшим от своей idее-fiхе
2
, нисколько не говорит в пользу разумности 

этой идеи. 

Ф. Ницше 

 Прокомментируйте. 

1. Реконструируйте тип аргументации о функциях философии, который 

Ницше ставит под сомнение. Укажите основные типы возражений, 

приводимых Ницше; приведите дополнительные аргументы «за» и «про-

тив» аргументации Ницше. 

2. Каковы в приведенной цитате признаваемые и ставимые под сомнение 

Ницше функции философии? 

 

Философия, и притом каждая отдельная философия, имеет собственный 

язык. Язык философии отличен как от поэтического языка, так и от языка обы-

денной жизни. На языке поэзии бесконечное только намечается, не обозначается 

определённо, как это происходит в языке обыденной жизни с её предметами. 

Философский же язык должен определённо обозначать бесконечное, как это де-

лает обычный язык с предметами обыденной жизни, как механические искусства 

обращаются с полезными предметами. Поэтому философия должна создать соб-

ственный язык из обоих других. Но, как и сама философия, он находится в веч-

ном устремлении, и подобно тому как не существует ещё одной-

единственной философии, не существует ещё и одного-единственного фило-

софского языка, но каждый философ имеет свой собственный. 

Следовательно, философский язык вообще очень изменчив, вполне свое-

образен, весьма труден, понятен только для самого философа. Это своеобразие и 

отличие его от других языков, делающие его трудным для понимания, в чём фи-

лософов часто упрекает обычный человек, и составляют достоинство философ-

ского языка. Ибо форма должна соответствовать своей материи. Философская 

же материя умозрения пригодна не для всех, а только для немногих людей, и 

лишь немногие могут понимать её. Нужно философствовать самому, если хо-

чешь понять язык философии, тогда как для понимания поэтического языка 

нужно обладать лишь обычными, естественными способностями и некоторым 

развитием. 

Ф. Шлегель. 

 Прокомментируйте. 

1. В чём, согласно Шлегелю, сходство и различие между философским и поэ-

тическим языком? 

                                           

2
 Idee fixe – навязчивая идея, фр. 
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2. Поясните, почему Шлегель, определяя философию, считает нужным по-

ставить в центр обсуждения вопрос о языке. Как соотносится знание и 

выражение знания; возможен ли тип знания, не имеющий соответствую-

щего выражения в языке; каковы формы и границы такового выражения? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Укажите, что из перечисленного является однокатегориальными формами мировоз-

зрения. 

а) религиозное 

б) адекватное 

в) научное 

г) статистическое 

д) мифологическое 

2. Какие из приведенных ниже признаков являются характеристиками философских 

проблем? 

а) разрешимость 

б) предельность 

в) практичность 

г) всеобщность 

д) обыденность 

3. Сопоставьте формы мировоззрения и категории. 

а) религиозное      1) истина 

б) философское      2) цельность 

в) научное       3) вера 

4. Укажите, кто из перечисленных лиц является персонажем мифа. 

а) Баба Яга 

б) Артемида 

в) Дарт Вейдер 

г) Иисус Христос 

д) Дед Мороз 

5. Расположите формы мировоззрения по порядку возрастания их рациональной слож-

ности. 

а) научное 

б) мифологическое 

в) обыденное 

г) религиозное 

д) философское 

6. Сопоставьте формы мировоззрения и их частные случаи. 

а) мифологическое     1) общая теория поля 

б) религиозное     2) объективный идеализм 

в) научное      3) индуизм 

г) философское     4) сказания о 

возникновении мира 
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7. Укажите, какие из перечисленных функций являются общими для философии и 

науки. 

а) познавательная 

б) мировоззренческая 

в) методологическая 

г) критическая 

д) эвристическая 

е) ценностно-практическая 

8. Какие из перечисленных форм мировоззрения следует рассматривать в качестве пред-

посылок философии? 

а) эстетическое (художественное) 

б) обыденное 

в) научное 

г) религиозное 

д) мифологическое 

9. Укажите, какие из перечисленных функций являются общими для философии и рели-

гии. 

а) прогностическая 

б) познавательная 

в) мировоззренческая 

г) методологическая 

д) критическая 

е) эвристическая 

ж) ценностно-практическая 

з) социальная 

10. Сопоставьте, в какие эпохи философия ориентировалась и наиболее активно взаимо-

действовала с иными формами мировоззрения. 

а) философское и мифологическое   1) Средние века 

б) философское и научное     2) Античность 

в) философское и религиозное    3) Новое время 
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Тема 3. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) В древнеиндийской религиозной и философской традиции духовный Аб-

солют, безличное духовное начало – … 

2) Закон нравственного воздаяния, по которому сумма совершённых по-

ступков предопределяет характер нового рождения и дальнейшего суще-

ствования, – … 

3) В индийской религиозно-философской традиции освобождение от колеса пе-

рерождений, преодоление сансары – … 

4) Концепция древнеиндийской философии, означающая безначальную и бес-

конечную цепь перерождений живых существ, – … 

5) Понятие в древнеиндийской философии, означающее всепроникающее субъ-

ективное духовное начало, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

План 

1. Возникновение, особенности и значение философии в Древней Индии. 

2. Философские идеи Вед и Упанишад. Основные положения ортодоксаль-

ных школ древнеиндийской философии (астика). 

3. Неортодоксальные философские школы Древней Индии (настика). Уче-

ние об освобождении в джайнизме. Четыре благородные истины – основа 

буддистского учения. Материалистическое учение чарвака-локаята. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 3 

Таблица 3 
Ортодоксальные школы древнеиндийской философии (астика) 

Название 

школы 

 

Основатель и 

последователи 

Представления 

о человеке и 

Абсолюте 

Онтологические 

воззрения 

Гносеологические 

воззрения 

Санкхья     

Йога     

Вайшешика     

Ньяя     

Миманса     

Веданта     
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Саген Миямото в золотой коллекции притч мастеров дзен-буддизма 

«Хлопок одной ладони» изложил такую историю. 

Чашка чая 

Профессор одного из токийских университетов решил взять несколько 

уроков дзен-буддизма у известного Мастера. Придя к нему домой, он с порога 

начал рассказывать о том, почему он хочет брать уроки и как много он уже 

прочёл литературы на эту тему. Мастер пригласил его пройти в дом и предло-

жил чаю. Профессор продолжал говорить, перечисляя книги, которые он про-

чёл о дзен. Мастер стал наливать чай в чашку гостя, когда чашка была полна до 

краёв и чай начал выливаться из неё, профессор воскликнул: 

– Мастер, что вы делаете, чашка уже полная, и вода переливается через 

край! 

– К сожалению, ваше сознание очень похоже на эту чашку, – ответил Ма-

стер. – Оно заполнено всевозможной информацией, и любое новое знание будет 

переливаться через край. Приходите в следующий раз – с пустой чашкой. 

 Прокомментируйте эту дзен-буддистскую притчу. 

1. Какие смыслы заключены в содержании этой притчи? 

2. Почему, по мнению Мастера, «переполненное» сознание не готово к зна-

нию? 

3. Какое знание, с точки зрения древнеиндийской, буддийской философии, 

считается лишним, ненужным? Почему? 

4. Каким образом буддизм предлагает готовить сознание к восприятию 

истины? В чём заключается специфика восприятия реальности в буд-

дистском мировоззрении? 

5. Сравните представления о назначении философии в древней философии 

Индии, Китая и Греции. Что общего? В чём заключаются отличия? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Наиболее ранней формой духовного освоения действительности является 

а) мифология, 

б) религия, 

в) философия, 

г) наука. 

2. Принцип, в соответствии с которым недопустимо причинение вреда живому, 

а) нирвана, 

б) атман, 

в) прана, 

г) ахимса. 

3. Слово «Будда» буквально переводится как 

а) мудрец, 

б) дитя, 

в) просветленный, 

г) бог. 

4. Раздел философии, изучающий проблемы человека, 
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а) онтология, 

б) гносеология, 

в) аксиология, 

г) антропология. 

5. Самой ранней религией является 

а) буддизм, 

б) христианство, 

в) ислам, 

г) протестантизм. 

6. Философское учение о подвижности и изменчивости мира называется 

а) метафизикой, 

б) диалектикой, 

в) детерминизмом, 

г) материализмом. 

7. Настоящее имя Будды 

а) Брахман, 

б) Бодхисатва, 

в) Вардхаман, 

г) Сиддхартха Гаутама. 

8. Направление в философии, которое считает духовное первоосновой мира, есть 

а) материализм, 

б) идеализм, 

в) дуализм, 

г) скептицизм. 

9. Идеальное состояние отрешённости, характеризующееся утратой индивидуального 

сознания, это 

а) нирвана, 

б) сансара, 

в) карма, 

г) медитация. 

10. Наиболее поздние комментарии к Ведам, содержащие учение о единстве Брахмана и 

Атмана, называются 

а) Упанишады, 

б) Дхарма, 

в) Коран, 

г) И-Цзинь. 
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Тема 4. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) В древней китайской культуре высшая реальность, направляющая все из-

менения в мире, «Верховный предок», божество, всем управляющая сила, 

судьба – ... 

2) Важнейшее понятие древнекитайской мысли, которое чаще всего перево-

дится как «Путь», ему дают различные характеристики: бесформенное,  

не имеющее чётких границ, творящее все вещи, но вещью не являющееся, 

то, что всё обнимает, всё покрывает и поддерживает, всё  

пронизывает и т. д. – … 

3) Совершенномудрый человек, носитель образца тех норм и правил пове-

дения, которые были установлены предками, обладает такими основными 

качествами, как человеколюбие, образованность, справедливость, добро-

детель, независимость в суждениях и др. – ...  

4) Почтительность, церемониал, включающий в себя широкий круг правил, 

регламентирующих, по существу, все сферы общественной жизни, начи-

ная от семьи и включая государственные отношения, – … 

5) Литературный памятник Древнего Китая, содержащий истоки  

философских учений о первоосновах мира, о силах «инь» и «ян», о  

Небе и Дао, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

  

 

ФИЛОСОФСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ 

 

План 

 

1. Основные особенности культуры и философии Древнего Китая. Возник-

новение древнекитайской философии. 

2. Лао Цзы и проблема авторства текста «Дао дэ дзин». Основные понятия 

даосской традиции. Онтологические и гносеологические проблемы в уче-

нии даосизма. Идеал совершенномудрого и пути совершенствования лич-

ности. 

3. Жизнь Конфуция. Предпосылки, возникновение и этапы развития конфу-

цианства. Конфуцианство как путь самосовершенствования личности. 

Социально-политические и этические идеи Конфуция. Значение конфу-

цианства в истории и культуре Китая. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 4 

Таблица 4 
Основные школы и течения древнекитайской философии 

Направления и школы 

древнекитайской 

философии 

Основатели и представители 

направлений и школ 

Основные идеи и принципы 

философских учений 

Даосизм   

Конфуцианство   

Мин-цзя   

Моизм   

Фацзя   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Представители даосской традиции утверждали, что мудрец «странствует 

сердцем у начала вещей, свободный бродит за пределами пыльного мира. По-

этому жизнь и смерть для него одинаково велики и не производят в нём изме-

нений. Хотя и покрывается небом и кормится землёй, но независим от них. Его 

способность к постижению не имеет изъяна, он не загрязняет себя вещами. По-

добные ему… забывают о пяти внутренних органах, сокращают значение для 

себя тела. Не учатся, а знают, не смотрят, а видят, не занимаются делами, а до-

стигают успеха, не управляют, а все разъясняется. Вещи не могут его взволно-

вать. Жемчуг и кораллы равны для него мелкой гальке; самые почитаемые и 

самые известные люди для него всё равно, что проезжий гость… Жизнь и 

смерть для него только превращение, тьма вещей – только один из родов явле-

ний». 

 Прокомментируйте высказывание, укажите особенности даосского ми-

ропонимания, выраженные в нём. 

 

Все люди, по мнению Конфуция, делятся на несколько разрядов: «Выс-

ший – тот, кто знает от рождения; следующий – тот, кто познает в учении; сле-

дующий далее – учится, когда испытывает крайность; те же, кто и в крайности 

не учатся – люди низшие». 

 Прокомментируйте высказывание великого китайского философа, ука-

жите особенности конфуцианского миропонимания. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Отличительная черта образа жизни и мировоззрения представителя традиционной ки-

тайской культуры 

а) индивидуализм, 

б) стремление к господству над природой, 

в) уважение и поддержание традиций, 

г) стремление к соперничеству. 
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2. Автором «золотого правила», которое звучит следующим образом: «Будучи вне дома, 

держите себя так, словно вы принимаете почетных гостей. Пользуясь услугами людей, 

ведите себя так, словно совершаете торжественный обряд. Не делайте другим того, 

чего себе не пожелаете. Тогда ни в государстве, ни в семье не будет недовольных», – 

является 

а) Шан Ян, 

б) Конфуций, 

в) Чжуан Цзы, 

г) Лао Цзы. 

3. Ведущий принцип даосской философии и практики, суть которого в следовании «са-

мопроизвольной естественности», есть 

а) аскетизм, 

б) недеяние, 

в) гедонизм, 

г) самоуважение. 

4. Период истории Китая, в течение которого возникли основные направления философ-

ской мысли, это 

а) V–IIII вв. до н. э., 

б) IX–VII вв. до н. э., 

в) II–I вв. до. н. э., 

г) I–IV вв. 

5. Для древнекитайского мировосприятия характерно понимание развития мира, приро-

ды и человека 

а) как линейного, 

б) разнонаправленного, 

в) спиралевидного, 

г) циклического. 

6. Сочинение, в котором собраны основные изречения Конфуция, отрывки из бесед с его 

учениками, это 

а) «Лунь-юй», 

б) «И цзин», 

в) «Ши цзин», 

г) «Дао дэ дзин». 

7. В следующем афоризме Конфуция: «Господин должен быть господином, подданный – 

подданным, отец – отцом, а сын – сыном» – выражено требование 

а) «исправления отношений», 

б) «исправления нравов», 

в) «исправления ошибок», 

г) «исправления имён». 

8. Один из наиболее ярких представителей школы легистов (законников – фацзя), быв-

ший при жизни советником императора Цинь Ши-хуанди, это 

а) Мо Цзы, 

б) Чжуан Цзы, 

в) Шан Ян, 

г) Вэнь Чжи. 
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9. Одно из основных понятий китайской философии, определяемое Лао Цзы как первич-

ное творческое начало мира или как единый мировой Закон, 

а) дэ, 

б) у вэй, 

в) Дао, 

г) шэнь. 

10. Справедливый, стойкий, гуманный человек, являющийся моделью должного поведе-

ния, образцом для подражания в конфуцианском учении, есть 

а) «благородный муж», 

б) «добрый муж», 

в) «реальный пацан», 

г) «хороший парень». 
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Тема 5. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Философское учение об универсальной одушевлённости (оживлённости) 

материи – … 

2) Учение о всеобщей причинной обусловленности, закономерной связи яв-

лений мира – … 

3) Термин, служащий для обозначения той части философского наследия 

Аристотеля, в которой исследуются высшие, лишь умозрительно пости-

гаемые и неизменные начала всего существующего, – … 

4) Религиозно-философское учение о наличии в мире объективных внечело-

веческих целей и целесообразности – … 

5) Состояние душевного покоя и невозмутимости, рассматриваемое, по 

мнению некоторых древнегреческих философов (эпикурейцы, скептики, 

стоики), в качестве идеального для человека, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ФИЛОСОФИЯ ПЛАТОНА 

 

План 

1. Жизненный путь и сочинения Платона. 

2. Онтология (мир идей и мир вещей, их отношение) и космология Платона. 

3. Учение о душе и гносеология Платона. 

4. Этика и социальная утопия Платона. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 5 

                                                                                                                    Таблица 5 
Вопрос о первоначале мира в досократовской философии 

Философ Годы жизни Родина (полис) 
Труд 

(если сохранился) 
Первоначало 

Фалес     

Анаксимандр     

Анаксимен     

Пифагор     

Гераклит     

Парменид     

Эмпедокл     

Анаксагор     

Демокрит     
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Разъясните следующие философские позиции. 

Когда Платон вёл речь об «эйдосах» и говорил о «стольности» и «чашно-

сти», Диоген заметил: «Что касается меня, Платон, то стол и чашу я вижу, а вот 

«стольности» и «чашности» нет». На что Платон ему ответил, что для чаши и 

стола у Диогена есть глаза, а для «чашности» и «стольности» у него нет разума. 

 По данным его биографии определите имя мыслителя. 

Родился в семье афинского поселенца на Самосе. В 306 г. до н. э. в пред-

местье Афин, в саду, основал свою собственную школу, которая представляла 

собой круг друзей и единомышленников. Ставил себе в заслугу то, что никогда 

никого не цитировал. Он презрительно отзывался о Демокрите, Платоне, Ари-

стотеле и других древнегреческих философах. Он считал, что заниматься фило-

софией никогда не рано и никогда не поздно, ибо только она поможет изба-

виться от страха и беспокойств. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Именем какого древнегреческого философа названа линия материализма в истории 

философии? 

а) Платон 

б) Анаксагор 

в) Пифагор 

г) Демокрит 

2. Соотнесите философский труд и автора. 

а) «О природе»      1) Марк Аврелий 

б) «Тимей»       2) Гераклит 

в) «Большой мирострой»     3) Платон 

г) «Наедине с собой»     4) Демокрит 

3. Лучшей из перечисленных форм государственного устройства Аристотель считал 

а) демократию, 

б) тиранию, 

в) олигархию, 

г) политию. 

4. Философ, который впервые придал слову «логос» значение всеобщего разумного за-

кона, 

а) Аристотель, 

б) Фалес, 

в) Демокрит, 

г) Гераклит. 

5. Какая из концепций бытия принадлежит Пармениду? 

а) о том, что сущность каждой вещи составляют сочетания атомов 

б) о неизменности бытия 

в) о всеобщей изменчивости и противоречивости бытия 

г) о том, что истинное бытие – это чувственно воспринимаемый мир 
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6. Какая из перечисленных процедура познания не входит в диалого-диалектический ме-

тод Сократа? 

а) вопрошание 

б) ирония 

в) измерение 

г) майевтика 

7. Кто из указанных мыслителей относится к ионийской традиции в досократовской фи-

лософии? 

а) Анаксимандр 

б) Эмпедокл 

в) Пифагор 

г) Ксенофан 

8. Каким понятием пользуется Платон для обозначения субстанциальных начал? 

а) гомеомерии 

б) атомы 

в) эйдосы 

г) формы 

9. Философское учение о всеобщей одушевленности материи называется 

а) пантеизмом, 

б) гилозоизмом, 

в) метемпсихозом, 

г) натурализмом. 

10. Кому из древнегреческих мыслителей принадлежит изречение: «Человек есть мера 

всех вещей»? 

а) Демокриту 

б) Пифагору 

в) Сократу 

г) Протагору 
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Тема 6. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Искусство ведения спора, процветавшее особенно среди древнегреческих 

софистов, – … 

2) Учение о всеобщих законах развития природы, общества, человека и 

мышления – … 

3) Философская концепция, подвергающая сомнению возможность позна-

ния объективной действительности, – … 

4) Понятие, означающее в древнегреческой философии трудноразрешимую 

проблему, этим термином принято обозначать рассуждения Зенона Элей-

ского о невозможности движения и множественности – … 

5) Предельно малые, неделимые материальные частицы в философии Лев-

киппа, Демокрита, Эпикура, Лукреция – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА АРИСТОТЕЛЯ 

 

План 

1. Жизнь и сочинения Аристотеля, их классификация. 

2. Онтология и космология Аристотеля. 

3. Психология (учение о душе) и гносеология Аристотеля. 

4. Этика Аристотеля. 

5. Социально-политические воззрения Аристотеля. 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 6 

Таблица 6 
Нравственные идеалы и ведущие жизненные принципы философов эллинизма 

Философская школа 

(движение) 
Основатель 

Принципы, на которых базировалась 

(нравственный идеал, представление о 

счастье) 

   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 
 Объясните, что означает и для чего используется «образ пещеры» в фи-

лософии Платона? 

 По данным его биографии определите имя мыслителя. 

У этого философа была незавидная участь быть связанным с сумасшед-

шим римским императором Калигулой, слабоумным императором Клавдием, 

известным своей жестокостью императором Нероном, воспитателем которого 

он являлся в своё время. О себе говорил: «Я толкую о добродетели, а не о себе, 
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и веду борьбу с пороками, в том числе и со своими собственными: когда смогу, 

буду жить как должно…». В 57 г. получил высшую в империи должность – 

консула. По приказу Нерона покончил жизнь самоубийством, вскрыв себе 

вены. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Именем какого древнегреческого философа названа линия идеализма в истории фило-

софии? 

а) Фалес 

б) Парменид 

в) Аристотель 

г) Платон 

2. Соотнесите философские школы и их основателей. 

а) Сад        1) Аристотель 

б) Ликей       2) Платон 

в) Академия       3) Зенон из Китиона 

г) Стоя       4) Эпикур 

3. Над какими вопросами по преимуществу размышляли философы досократовского пе-

риода? 

а) этическими 

б) онтологическими  

в) гносеологическими 

г) антропологическими 

4. Какую из философских позиций выражают в своих суждениях Эмпедокл и Анакса-

гор? 

а) дуализм 

б) плюрализм 

в) монизм 

г) деизм 

5. Кто из древнегреческих мыслителей впервые отождествил бытие и мышление? 

а) Пифагор 

б) Парменид 

в) Демокрит 

г) Гераклит 

6. Представители какой из философских школ (движений) руководствовались принци-

пом гедонизма? 

а) киники 

б) скептики 

в) киренаики 

г) стоики 

7. Кто из перечисленных мыслителей не относится к италийской традиции в досокра-

товской философии? 

а) Парменид 

б) Эмпедокл 

в) Пифагор 

г) Гераклит 
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8. Худшей из перечисленных форм государственного устройства, по мнению Платона, 

является 

а) демократия, 

б) аристократия, 

в) тимократия, 

г) олигархия. 

9. В какой работе изложил свою поэму о бытии Парменид? 

а) «Категории» 

б) «О природе» 

в) «Парменид» 

г) «Эннеады» 

10. Систематизатором всего античного знания является 

а) Платон, 

б) Сократ, 

в) Аристотель, 

г) Протагор. 

 
Литература 
1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Антисери, Д. Реале. – 

Т. 1–2. Античность и средневековье. – СПб. : ПНЕВМА, 2003 – 688 с. 

2. Асмус В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – М. : Высш. шк., 2003. – 400 с. 

3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Диоген 

Лаэртский. – М. : Мысль, 1986. – 570 с. 

4. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – М. : Деловая книга, 2008. –  

1004 с. 

5. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира / А. Н. Чанышев. – М. : Академический 

Проект, 2005. – 608 с. 
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Тема 7. ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Отрасль теологии, целью которой является защита и оправдание вероуче-

ния, – … 

2) Религиозно-философское воззрение, согласно которому развитие челове-

ческого общества, источники его движения и цель определяются боже-

ственным промыслом, – … 

3) Средневековая «школьная философия», представители которой стреми-

лись рационально обосновать и систематизировать христианское веро-

учение, – … 

4) Обозначение религиозно-философских доктрин, в которых осуществляет-

ся попытка разрешить противоречие между идеей всеблагого и всемогу-

щего Бога и наличием несправедливости и страданий в мире, «богооправ-

дание», – … 

5) Религиозное учение о конечных судьбах мира и человечества, о конце 

света и страшном суде – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ ФОМЫ АКВИНСКОГО 

 

План 

1. Жизнь и сочинения Аквината. 

2. Учение о форме и материи. Умеренный реализм Фомы Аквинского. 

3. Гносеология Фомы Аквинского и его версия теории о гармонии веры и 

разума. 

4. Пять доказательств бытия Бога. 

5. Социально-философские воззрения Фомы Аквинского. Историческое 

значение томизма и его влияние на дальнейшее развитие западной фило-

софии. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 7 

                                                                                                                  Таблица 7 
Спор об универсалиях и варианты его решения 

Направление  

в схоластической 

философии 

Наиболее видные 

представители 

Решение вопроса об 

универсалиях 

Истоки  

в философии 

античности 
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Объясните, что означает выражение: «Бритва Оккама». 

 По данным его биографии определите имя мыслителя. 

Английский мыслитель ХIII в., доктор богословия Парижского универси-

тета, монах францисканского ордена, в 1277 г. был заточен в монастырскую 

тюрьму, где пробыл 14 лет; современники называли его «Дивный доктор»; пер-

вым употребил словосочетание «опытная наука»; главное его сочинение 

«Большой труд» (OPUS majus). 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Совокупность философско-теологических учений христианских мыслителей  

II–VIII вв., имевших главной целью защиту и теоретическое обоснование христиан-

ской религии, называется 

а) схоластика, 

б) манихейство, 

в) патристика, 

г) томизм. 

2. По выражению Ф. Энгельса, «дядей христианства» является 

а) Марк Аврелий, 

б) Сенека, 

в) Эпиктет, 

г) Порфирий. 

3. Принцип религиозно-философского мировоззрения ориентирующий всю жизнедея-

тельность человека на спасение души, называется 

а) сотериологизмом, 

б) эсхатологизмом, 

в) ревеляционизмом, 

г) креационизмом. 

4. Учение о двойственной истине обосновал 

а) Пьер Абеляр, 

б) Аверроэс, 

в) Ансельм Кентерберийский, 

г) Иоанн Росцелин. 

5. Мировоззрение средневековья следует охарактеризовать как 

а) антропоцентризм, 

б) космоцентризм, 

в) гелиоцентризм, 

г) теоцентризм, 

6. Представителем схоластики является 

а) Августин Аврелий, 

б) Василий Великий, 

в) Иоанн Дамаскин, 

г) Альберт Великий. 
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7. Троякое существование универсалий утверждает 

а) умеренный номинализм, 

б) умеренный реализм, 

в) крайний реализм, 

г) крайний номинализм. 

8. Искусство правильного толкования и разъяснения библейских текстов называется 

а) эклектика, 

б) эристика, 

в) экзегетика, 

г) герменевтика. 

9. Найдите соответствие между автором и его произведением. 

а) Августин Аврелий   1) «Сумма против язычников» 

б) Фома Аквинский    2) « История моих бедствий» 

в) Пьер Абеляр    3) «Утешение философией» 

г) Боэций     4) «Исповедь» 

10. Латинским аверроистом является 

а) Фома Аквинский, 

б) Альберт Великий, 

в) Августин Аврелий, 

г) Сигер Брабантский. 

 
Литература 

1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Антисери, Д. Реале. – 

Т. 1–2. Античность и средневековье. – СПб. : ПНЕВМА, 2003 – 688 с. 

2. Звиревич В. Т. Философия древнего мира и средних веков / В. Т. Звиревич. – М. : Ака-

демический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2002. – 352 с. 

3. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – М. : Деловая книга, 2008. –  

1004 с. 

4. Соколов В. В. Средневековая философия / В. В. Соколов. – М. : Эдиториал УРСС, 

2001. – 352 с. 
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Тема 8. ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Философское понятие, используемое для обозначения вечного, безуслов-

ного, совершенного и неизменного субъекта, который самодостаточен, 

обладает творческой активностью и выступает в качестве всеобщей осно-

вы мира, – … 

2) Религиозно-философское учение, которое признает существование лич-

ного, трансцендентного бога как совершенного существа, обладающего 

разумом и волей и таинственным образом воздействующего на все мате-

риальные и духовные процессы, – … 

3) Совокупность философско-теологических учений христианских мысли-

телей II–VIII вв., имевших главной целью защиту и теоретическое обос-

нование христианской религии, – … 

4) Форма мироощущения и миропонимания, спецификой которой является 

культовая система, т. е. система обрядовых действий, направленных на 

установление непосредственной связи с абсолютным началом, – … 

5) Направление в католической философии, основанное Фомой  

Аквинским, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АВГУСТИНА АВРЕЛИЯ 

 

План 

1. Жизнь и сочинения Августина Аврелия, его духовная эволюция. 

2. Учение Августина Блаженного о Боге, человеке и его внутреннем мире. 

Проблема происхождения зла. 

3. Теория Августина Аврелия о гармонии веры и разума. 

4. Историософская концепция «о двух градах». 

5. Роль творчества Августина Блаженного в формировании христианской 

философии. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 8 

                                                                                                                     Таблица 8 
Проблема соотношения разума и веры: основные варианты её решения 

№ 

п/п 
Общее название 

позиции, точки 

зрения 

Её выразители 
Краткое содержание 

позиции (точки зрения), 

максима, в которой она 

выражалась 

Отношение 

церкви к этим 

позициям 
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Назовите, какие философские учения античности оказали влияние на 

средневековую христианскую мысль, и объясните, в чём это влияние вы-

разилось? 

 По данным его биографии определите имя мыслителя. 

Французский философ – схоласт, теолог и поэт. Родился в Пале, близ  

г. Нанта. Учился у Росцелина и Гильома из Шампо. В 1113 г. открыл собствен-

ную школу, привлекшую множество учеников. Трагическая история любви к 

Элоизе закончилась его уходом в монастырь в 1119 г., где он провёл последние 

20 лет жизни. Для его воззрения характерен рационализм. Несмотря на свою 

религиозную форму его учение встретило яростное неприятие церковных орто-

доксов и было осуждено на соборах в Суассоне (1121) и в Сансе (1140). 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Господствующим учением в средние века был 

а) теизм, 

б) деизм, 

в) атеизм, 

г) пантеизм. 

2. «Единственно истинной философией католицизма» официально было признано уче-

ние средневекового мыслителя 

а) Августина Аврелия, 

б) Фомы Аквинского, 

в) Альберта Великого, 

г) Ансельма Кентерберийского. 

3. Найдите соответствие между философом и произведением. 

а) Аверроэс      1) «О граде Божьем» 

б) Эриугена Иоанн Скот    2) «Сумма теологии» 

в) Августин Аврелий    3) «О разделении природы» 

г) Фома Аквинский     4) «Опровержение 

опровержения» 

4. Принцип, согласно которому мир сотворен Богом из ничего по собственной воле, 

называется 

а) сотериологизмом, 

б) креационизмом, 

в) провиденциализмом, 

г) ревеляционизмом. 

5. Средневековые схоласты преимущественно опирались на учение античной философ-

ской мысли, называемое 

а) неоплатонизмом, 

б) аристотелизмом, 

в) эпикуреизмом, 

г) атомизмом. 
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6. Отрицает существование универсалий в объективной действительности 

а) номинализм, 

б) реализм, 

в) креационизм, 

г) томизм. 

7. Максима: «Верую, ибо абсурдно», – принадлежит 

а) Оригену, 

б) Абеляру, 

в) Тертуллиану, 

г) Василию Великому. 

8. Представителем греческой патристики является 

а) Татиан, 

б) Августин Аврелий, 

в) Юстин, 

г) Иоанн Дамаскин. 

9. Расцвет схоластической философии приходится: 

а) на V в. 

б) VI в. 

в) ХI в. 

 г) XIII в. 

10. По выражению Ф. Энгельса, «отцом христианства» является 

а) Сенека, 

б) Филон Александрийский, 

в) Климент Александрийский, 

г) Ориген. 

 
Литература 
1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Антисери, Д. Реале. – 

Т. 1–2. Античность и средневековье. – СПб. : ПНЕВМА, 2003 – 688 с. 

2. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – М. : Деловая книга, 2008. –  

1004 с. 

3. Соколов В. В. Средневековая философия / В. В. Соколов. – М. : Эдиториал УРСС, 

2001. – 352 с. 

4. Штекль А. История средневековой философии / А. Штекль. – СПб. : Алетейя, 1996. – 

308 с. 
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Тема 9. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Широкое антикатолическое и антифеодальное движение в Европе XVI в., 

положившее начало протестантизму, – … 

2) Система мира, согласно которой неподвижная Земля является центром 

мироздания (разработана в трудах Аристотеля, Птолемея), – … 

3) Идеалистическое воззрение, по которому вся природа одушевлена, обла-

дает психикой, – … 

4) Область философского знания, особенностью которой является преиму-

щественно умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в её 

целостности, – … 

5) Мировоззрение, философское мышление эпохи Возрождения, ставящее в 

центр внимания и рассуждений человека, его светскую жизнь и деятель-

ность, направленную на достижение счастья в земной жизни, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ГУМАНИЗМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

План 

1. Культурно-исторические предпосылки формирования гуманистической 

идеологии в Италии XIV–XVI вв. 

2. Ранний итальянский гуманизм (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, К. Салютати). 

3. «Гражданский гуманизм» Л. Бруни. 

4. Этическое учение Л. Валлы. 

5. Гуманистическая концепция Л. Б. Альберти. 

6. Учение о достоинстве человека Д. Пико делла Мирандолы. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 9 

                                                                                                               Таблица 9 
Учения о боге в истории философии 

Учение Эпоха Понимание Абсолюта 

Теизм   

Пантеизм   

Деизм   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 
 Установите, какие принципы организации жизни общества являются 

общими для социальных утопий Т. Мора, Т. Кампанеллы и Платона. 
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 По данным его биографии определите имя мыслителя. 

Родился в 1469 г. во Флоренции, где с 1498 г. и был на государственной 

службе. Когда в 1512 г. республиканское правительство было заменено тирани-

ей Медичи, он был изгнан из Флоренции. Испытал тюремное заключение, под-

вергался пыткам. Характеризуя свои знания, называл себя историком, комиком, 

трагиком. Традиционно его считают философом политики. В 1559 г. все его 

произведения были включены в первый «Индекс запрещенных книг». 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Соотнесите произведения и их авторов. 

а) «Город солнца»     1) Никколо Макиавелли 

б) «Государь»     2) Мишель Монтень 

в) «Опыты»      3) Эразм Роттердамский 

г) «Похвала глупости»    4) Томмазо Кампанелла 

2. Последним итальянским гуманистом эпохи Ренессанса является 

а) Д. Боккаччо, 

б) Т. Кампанелла, 

в) Л. Валла, 

г) М. Фичино. 

3. Философское учение, согласно которому всё содержится в Боге, называется 

а) теизмом, 

б) панпсихизмом, 

в) панентеизмом 

г) деизмом. 

4. Идею об отсутствии во Вселенной единого, стабильного, строго фиксированного цен-

тра впервые выдвинул 

а) Галилео Галилей, 

б) Николай Коперник, 

в) Иоганн Кеплер, 

г) Николай Кузанский. 

5. Центральной идеей натурфилософии Возрождения является 

а) идея креационизма, 

б) идея божественного первотолчка, 

в) идея пассивности материи, 

г) идея самодеятельности материи. 

6. Слова: «Лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф», 

– принадлежат 

а) Д. Бруно, 

б) Л. Бруни, 

в) Г. Галилею, 

г) Б. Телезио. 

7. Основание философии Николая Кузанского составляет 

а) неоплатонизм, 

б) аристотелизм, 

в) стоицизм, 

г) атомистика. 
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8. Теолог и общественный деятель эпохи Реформации, основатель немецкого протестан-

тизма, противопоставивший католической доктрине оправдания «добрыми делами» 

идею оправдания «личной верой», это 

а) Ж. Кальвин, 

б) М. Лютер, 

в) Т. Мор, 

г) У. Цвингли. 

9. Культура Ренессанса зародилась 

а) в Германии, 

б) Англии, 

в) Италии, 

г) России. 

10. Идеологом Реформации не был 

а) И. Лойола, 

б) Ж. Кальвин, 

в) У. Цвингли, 

г) М. Лютер. 

 
Литература 

1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Антисери, Д. Реале. – 

Т. 1–2. Античность и средневековье. – СПб. : ПНЕВМА, 2003. – 688 с. 

2. Гайденко П. П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой / П. П. Гай-

денко. – М. : Per Se ; СПб. : Университетская книга, 2000. – 464 с. 

3. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – М. : Деловая книга, 2008 –  

1004 с. 

4. Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков / В. В. Соколов. – М. : Высш. 

шк., 1996. – 400 с. 



41 

Тема 10. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Феномен ренессансной культуры, представляющий собой совокупность 

взглядов, выражающих признание ценности человека как личности и 

творца всех ценностей, его достоинства и прав на свободу и счастье, – … 

2) Система мира, согласно которой Земля, вращающаяся вокруг своей оси, 

является одной из планет, обращающихся вокруг Солнца, которое зани-

мает центральное место во Вселенной, называется – … 

3) Философское учение, максимально сближающее понятия «бог» и «приро-

да» с тенденцией к их отождествлению – … 

4) Понятие, введённое Т. Мором и означающее модель определённого вы-

мышленного, но опирающегося на некоторые реальные социальные 

структуры общества как воплощения социального идеала, – … 

5) Процесс освобождения всех сфер общественной и личной жизни из-под 

влияния религии и церкви – … 

 

 

З а д а н и е 2. Реферативное изложение темы 

 

 

НАТУРФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА  

И НОВОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

План 

 

1. Общая характеристика натурфилософии Возрождения (основные особен-

ности). 

2. Мистический пантеизм Николая Кузанского и его диалектические идеи. 

3. Натурфилософия Б. Телезио. 

4. Натуралистический пантеизм Д. Бруно. 

5. Предшественники современного экспериментального естествознания  

(Л. да Винчи, Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей). 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 10 

Таблица 10 
Великие гуманисты эпохи Возрождения и их взгляды 

Философы-гуманисты Основные произведения 
Гуманистические идеалы и 

жизненные принципы 
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Каким образом, опираясь на учение Аристотеля «о форме и материи»,  

П. Помпонацци делает вывод о том, что душа смертна? Покажите ход 

рассуждений П. Помпонацци. 

 По данным его биографии определите имя мыслителя. 

Один из идеологов Реформации, родился на севере Франции, был бле-

стящим полемистом и систематизатором. В 1541 г. фактически становится гла-

вой Женевы. К 1595 г. физически уничтожает, подчиняет или изгоняет оппози-

цию из города и становится непримиримым «женевским папой» Реформации. 

Благодаря ему Женева превратилась в духовный центр и оплот европейской 

Реформации. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Родоначальником итальянского гуманизма является 

а) М. Монтень, 

б) Д. Бруно, 

в) Ф. Петрарка, 

г) Д. Пико делла Мирандола. 

2. Соотнесите философский труд и его автора 

а) «О причине, начале и едином»   1) Пьетро Помпонацци 

б) «Об ученом незнании»    2) Николай Кузанский 

в) «О бессмертии души»    3) Джаноццо Манетти 

г) «О достоинстве и превосходстве  4) Джордано Бруно 

человека» 

3. В основе большинства натурфилософских концепций Ренессанса лежит 

а) панлогизм, 

б) пантеизм, 

в) панморализм, 

г) атеизм. 

4. Причиной социального зла считал частную собственность 

а) Т. Мор, 

б) Н. Макиавелли, 

в) Г. Галилей, 

г) Л. да Винчи. 

5. Мировоззрением эпохи Возрождения является 

а) теоцентризм, 

б) космоцентризм, 

в) геоцентризм, 

г) антропоцентризм. 

6. Гуманистом эпохи Возрождения, который перевел на латынь все диалоги Платона и 

возглавил «Платоновскую академию» во Флоренции, был 

а) Л. Валла, 

б) К. Салютати, 

в) М. Фичино, 

г) Л. Бруни. 
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7. Философская концепция ренессансных гуманистов, согласно которой человек рас-

сматривается как соавтор Бога в творении мира, есть 

а) титанизм, 

б) прометеизм, 

в) креационизм, 

г) пантеизм. 

8. Диалектическую идею о совпадении противоположностей в абсолютном максимуме 

обосновал 

а) Николай Кузанский, 

б) Николай Коперник, 

в) Эразм Роттердамский, 

г) Томмазо Кампанелла. 

9. Какое из философских учений античности оказало наиболее существенное влияние на 

натурфилософию Ренессанса? 

а) эпикуреизм 

б) аристотелизм 

в) неоплатонизм 

г) скептицизм 

10. Высказывание: «Наука – полководец, практика – солдаты», – принадлежит 

а) Николаю Копернику, 

б) Леонардо да Винчи, 

в) Николаю Кузанскому, 

г) Галилео Галилею. 

 
Литература 
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Тема 11. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Форма умозаключения от частного к общему, метод получения общего 

знания о классе объектов на основании исследования отдельных предста-

вителей этого класса – ... 

2) Способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; сово-

купность приемов или операций практического или теоретического осво-

ения (познания) действительности, способ построения и обоснования си-

стемы философского знания – ... 

3) Живые, духообразные единицы, из которых всё состоит и кроме которых 

ничего в мире нет, – … 

4) Учение в теории познания, считающее чувственный опыт единственным 

источником знаний, утверждающее, что все знание обосновывается в 

опыте и посредством опыта, – ... 

5) Движение, направленное против притязаний религиозных организаций и 

духовенства на господство или влияние в политической, экономической и 

культурной областях, а также в сфере науки и образования, – ... 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ПРОБЛЕМА СУБСТАНЦИИ В ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

План 

1. Общая характеристика и специфика размышлений в философии Нового 

времени. 

2. Дуализм Р. Декарта. 

3. Модель единой субстанции Т. Гоббса. 

4. Пантеистический монизм Б. Спинозы. 

5. Субстанциальный плюрализм Г. Лейбница. 

6. Субъективная идеалистическая картина мира Д. Юма и Д. Беркли. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 11 

                                                                                                             Таблица 11 
Анализ философских систем Нового времени 

Философская система Сущность Представители Значение 

Монизм    

Дуализм    

Плюрализм    
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Прокомментируйте высказывание Т. Гоббса: «Язык есть паутина, в ко-

торой слабые умы запутываются, а сильные – легко прорываются». 

 Объясните мировоззренческую позицию П. А. Гольбаха, французского 

философа XVIII в., который писал: «В природе, где всё связано, не суще-

ствует действия без причины, и в физическом мире, равно как и в духов-

ном, всё происходящее является необходимым следствием видимых или 

скрытых причин, которые должны действовать согласно своей сущно-

сти». 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Одним из первых на противоречия между культурой и цивилизацией обратил 

внимание 

а) Ф. Ницше, 

б) Ж.-Ж. Руссо, 

в) Н. Бердяев, 

г) П. Сорокин. 

2. Договорную теорию происхождения государства из разума и опыта людей, а не из 

теологии разрабатывали такие мыслители Нового времени, как 

а) Сократ, Платон, Аристотель, 

б) Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 

в) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах, 

г) Г. Гегель, Л. Фейербах, Й. Фихте. 

3. Основание субстанциальной концепции пространства и времени связано с именем 

а) А. Эйнштейна, 

б) И. Ньютона, 

в) Н. Бора, 

г) К. Циолковского. 

4. Учение о множественности субстанций-монад развивал 

а) Б. Спиноза, 

б) Р. Декарт, 

в) П. Гольбах, 

г) Г. Лейбниц. 

5. Представителями рационализма в философии XVII в. являются 

а) Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, 

б) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, 

в) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах, 

г) П. Гасседи, П. Бейль, Н. Мальбранш. 

6. Идеи философии Просвещения ярко воплощены в первой в мире «Энциклопедии, или 

Толковом словаре наук, искусств и ремесел», созданной мыслителями 

а) Франции, 

б) Германии, 

в) Англии, 

г) Италии. 
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7. Сенсуализм – это учение, непосредственно связанное 

а) с фрейдизмом, 

б) гилозоизмом, 

в) рационализмом, 

г) эмпиризмом. 

8. Философия Д. Беркли и Д. Юма характеризуется как 

а) объективный идеализм, 

б) материализм, 

в) абсолютный идеализм, 

г) субъективный идеализм. 

9. Вершиной европейской рационалистической философии является 

а) итальянский гуманизм, 

б) английский эмпиризм, 

в) французский материализм, 

г) немецкий идеализм. 

10. Сознание новорожденного есть «чистая доска», которая постепенно «покрывается 

письменами разума», – считал 

а) Р. Декарт, 

б) Д. Локк, 

в) Б. Спиноза, 

г) Д. Беркли. 

 
Литература 

1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Антисери, Д. Реале. – 

Т. 3. Новое время. – СПб. : Петрополис, 1996. – 714 с. 

2. Асмус В. Ф. Декарт / В. Ф. Асмус. – М. : Высш. шк., 2006. – 336 с. 

3. Блинников Л. В. Великие философы. – М.: Логос, 1999. – 432 с. 

4. Кузнецов В. Н. Европейская философия XVIII века / В. Н. Кузнецов. – М. : Академи-

ческий Проект : Альма Матер, 2006. – 544 с. 

5. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – М. : Деловая книга, 2008. –  

1004 с. 

6. Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков / В. В. Соколов. – М. : Высш. 

шк., 1996. – 400 с. 
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Тема 12. ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Отрицание существования сверхъестественного – богов, духов, других 

нематериальных существ и сил; система взглядов, отрицающая религию 

как веру в сверхъестественное, убеждённость в самодостаточности есте-

ственного мира и в человеческом (не сверхъестественном) происхожде-

нии всех религий – ... 

2) Мировоззрение, объясняющее развитие природы и общества законами 

механической формы движения материи, которые рассматриваются как 

универсальные и распространяются на все виды материального 

движения, – ... 

3) Направление в теории познания, согласно которому ощущения, восприя-

тия – основа и главная форма достоверного познания; противостоит ра-

ционализму; основной принцип: «Нет ничего в разуме, чего не было бы в 

чувствах», – ... 

4) Понятия и положения, которые согласно представлениям идеализма при-

сущи человеческому мышлению изначально и не зависят от опыта, к ним 

относили аксиомы математики и логики, исходные философские 

принципы – … 

5) Способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; сово-

купность приемов или операций практического или теоретического осво-

ения (познания) действительности, способ построения и обоснования си-

стемы философского знания – ... 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

План 

 

1. Социально-политические взгляды Т. Гоббса и Д. Локка (у истоков юри-

дического мировоззрения). 

2. Просветительский и антиклерикальный тип философствования Вольтера. 

3. Проблема человека и общества в философских концепциях Ш.-Л. Мон-

тескье, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеция. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 12 

Таблица 12 
Обзор философских взглядов и направлений эпохи Нового времени и Просвещения 

Философ, 

государство, 

век 

Произведение 
Основные философ-

ские понятия, поло-

жения 

Философское 

направление 

Изречения 

или афоризмы 

     

 

 

Задание  4. Упражнения, комментарии 

 Прокомментируйте слова Вольтера, который, говоря о смысле человече-

ской жизни, призывал каждого «возделывать свой сад», считая, что это 

спасает человека от «трёх зол: скуки, порока и нужды». 

 Объясните взгляды Ф. Бэкона на природу человека, которые выразились 

в следующих словах: «Природу человека лучше всего обнаружить в уеди-

нении, ибо он сбрасывает с себя показное; в порыве страсти, ибо тогда 

забывает он свои правила, а также в новых обстоятельствах, ибо здесь 

покидает его сила привычки». 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Создание «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» связано с 

именами 

а) И. Канта и П.-С. Лапласа, 

б) Платона и Аристотеля, 

в) К. Маркса и Ф. Энгельса, 

г) Д. Дидро и Ж. Л. Д’Аламбера. 

2. В основе философских систем французских просветителей была 

а) религиозная картина мира, 

б) идея универсального эволюционизма, 

в) мифологическая картина мира, 

г) механистическая картина мира. 

3. Жан-Жак Руссо видел причину неравенства людей 

а) в различии задатков и способностей, 

б) божественном предопределении, 

в) существовании частной собственности, 

г) низком уровне развития культуры. 

4. «Естественное состояние», по Т. Гоббсу, – это 

а) примирение всех с действительностью, 

б) война всех против всех, 

в) равновесие любви и ненависти, 

г) любовь к ближнему. 

5. Теорию естественного права разработал 

а) Д. Локк, 

б) И. Гердер, 

в) Ж. О. де Ламетри, 

г) П. Гольбах. 
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6. Представителями эмпиризма в философии XVII в. являются 

а) Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, 

б) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, 

в) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах, 

г) П. Гасседи, П. Бейль, Н. Мальбранш. 

7. Автором философского произведения является 

а) Ж.-Ж. Руссо, 

б) Д. Дидро, 

в) Т. Гоббс, 

г) К. Гельвеций. 

8. Теория «общественного договора» – это 

а) синоним коммунизма, 

б) стремление объяснить происхождение государства как результат соглаше-

ния между людьми, 

в) объяснение эффективности рыночной экономики, 

г) основа концепции анархизма. 

9. Смысл понятия «деизм» заключается 

а) в признании первичности материи и производности от неё духа, 

б) признании двух равноправных начал: духа и материи, 

в) отождествлении Бога и природы, 

г) представлении о том, что дух творит материю и предшествует ей. 

10. Учение Р. Декарта о субстанции имеет характер 

а) плюрализма, 

б) дуализма, 

в) монизма, 

г) универсализма. 
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Тема 13. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Философская ориентация, которая исходит из того, что мир существует 

объективно вне и независимо от сознания, что предметом познания явля-

ется объективная реальность, которая познаваема; усматривающая в че-

ловеке основную мировоззренческую категорию и утверждающая, что 

только на её основе можно разработать систему представлений о природе, 

обществе и мышлении – … 

2) Философский термин, обозначающий явления и объекты умопостигае-

мые, в отличие от чувственно постигаемых (данных нам в объективной 

реальности) феноменов, вне зависимости от нашего восприятия; это не-

что, сущность и смысл которого известны только ему самому, – … 

3) Принцип рассмотрения мира, природных и социально-культурных явле-

ний в динамике их изменения, становления во времени, в закономерном 

историческом развитии; предполагающий анализ объектов исследования 

в связи с конкретно-историческими условиями их существования – … 

4) Способность духовной системы осознавать своё существование в окру-

жающей среде и отображать, передавать в форме (виде) знаков и знако-

вых систем; это способность соизмерять взаимозависимости и взаимодей-

ствия материальных систем, определяя закономерности; это способность, 

используя определённые закономерности, действовать и изменять окру-

жающую среду в соответствии со своими потребностями – … 

5) Означает преодоление границы, соединение двух разных частей содержа-

ния – по одну и по другую сторону этой границы; после Канта  стало обо-

значать всякое содержание, выходящее за некоторые понятные в том или 

ином тексте пределы, стало обозначать любое содержание, соединяющее 

разные реальности, в которых существует это содержание, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

План 

1. Понятие и сущность немецкой классической философии, её особенности 

и характерные черты, история становления и развития. 

2. Выдающиеся представители немецкой классической философии, их вклад 

в ее развитие: 

- философия И. Канта: докритический и критический периоды; 

- проблема субъекта в философии И. Г. Фихте; 

- философия абсолютного тождества Ф. В. Й. Шеллинга; 
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- метод и система философских взглядов Г. Ф. В. Гегеля; 

- антропологический материализм Л. А. Фейербаха. 

3. Место немецкой философии в мировой философской мысли. 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 13 

Таблица 13 
Предмет философии в немецкой классической философии 

Философ 
Понимание им предмета 

философии (система и метод) 
Оценка философской позиции 

   

   

   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Объясните, на каком основании И. Кант сделал вывод о непознаваемо-

сти мира. 

 Определите и обоснуйте сущность диалектики Г. Ф. В. Гегеля. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. В философии Г. В. Ф. Гегеля изменения социальной действительности детерминиру-

ются 

а) демографическими факторами, 

б) географической средой, 

в) саморазвитием Абсолютной идеи, 

г) действиями выдающихся личностей. 

2. В творчестве И. Канта выделяют периоды 

а) метафизический и диалектический, 

б) идеалистический и материалистический, 

в) докритический и критический, 

г) логический и практический. 

3. Понятие «вещь-в-себе» у И. Канта означает 

а) абсолютное «Я», 

б) трансцендентальный субъект, 

в) феномен, 

г) непознаваемую сущность. 

4. Величайшая заслуга немецкой классической философии связана с разработкой 

а) схоластики, 

б) диалектики, 

в) софистики, 

г) метафизики. 

5. Автором высказывания «Каждый народ достоин своего правителя» является 

а) Петр I, 

б) Наполеон, 

в) Г. Ф. В. Гегель, 

г) К. Маркс. 
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6. Создатель этической системы, в основе которой лежат две основные идеи – безуслов-

ная самоценность человека и долг перед людьми, 

а) Г. Галилей, 

б) Д. Дидро, 

в) И. Кант, 

г) А. И. Герцен. 

7. Учение Л. А. Фейербаха характеризуется 

а) как стихийный материализм, 

б) наивный материализм, 

в) механистический материализм, 

г) антропологический материализм. 

8. Обоснование границ человеческого разума было дано 

а) И. Кантом, 

б) И. Г. Фихте, 

в) Г. Ф. В. Гегелем, 

г) Л. А. Фейербахом. 

9. Центральное понятие философии Г. Ф. В. Гегеля 

а) Мировая воля, 

б) Бог, 

в) Всеединство, 

г) Абсолютная идея. 

10. Центральной проблемой в философии И. Канта является 

а) исследование предельных оснований бытия, 

б) исследование движущих сил развития истории, 

в) нахождение всеобщих и необходимых оснований познания и гуманистиче-

ских ценностей, 

г) анализ саморазвития Абсолютной идеи. 
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Тема 14. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Бог или первоначальная причина всех явлений, безусловное совершенное 

начало бытия, лежащее в основе мира, свободное от каких-либо отноше-

ний и условий, – ... 

2) Знание, полученное до опыта и независимо от него, – ... 

3) Основополагающее понятие гегелевской философии, выражающее без-

условную полноту всего сущего и в то же время само являющееся этим 

единственно подлинно сущим, – ... 

4) Логическая форма и способ рефлексивного теоретического мышления, 

имеющего своим предметом противоречия мыслимого содержания этого 

мышления; наиболее общие закономерности становления и развития при-

роды, общества, человеческого мышления – ... 

5) Термин для обозначения широкого спектра философских концепций и 

мировоззрений, в основе которых лежит утверждение о первичности со-

знания по отношению к материи, – ... 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ФИЛОСОФИЯ  Г. Ф. В. ГЕГЕЛЯ 

 

План 

1. Философия Гегеля как философия абсолютного идеализма. 

2. Тождество мышления и бытия в философии Гегеля. 

3. Диалектика Гегеля: ее основные законы и категории. 

4. Философия истории Гегеля. 

5. Противоречия философии Гегеля. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 14 

Таблица 14 
Философская система И. Канта 

Способности души в 

совокупности 

Познавательные 

способности 

Априорные прин-

ципы и их приме-

нение 

Получаемые 

суждения 

Основные 

ценности 

Познавательная спо-

собность 

    

Чувства удовольствия и 

неудовольствия 

    

Способность желания     
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Прокомментируйте следующие высказывания И. Канта: «Человек дол-

жен жить так, как если бы он был свободен», «Только выполняя долг, че-

ловек становится свободным». 

 Прокомментируйте с привлечением необходимых аргументов высказы-

вание Г. Ф. В. Гегеля: «История учит нас тому, что она никого ничему 

не научила». 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Основанием нравственности, по И. Канту, является 

а) эгоизм, 

б) долг, 

в) любовь, 

г) забота. 

2. Л. А. Фейербах полагал, что человек – это, прежде всего, часть 

а) общества, 

б) природы, 

в) Вселенной, 

г) творения Бога. 

3. Пространство и время рассматриваются в качестве форм человеческого созерцания с 

позиции 

а) объективного материализма, 

б) диалектического материализма, 

в) эмпириокритицизма, 

г) субъективного идеализма. 

4. К диалектическим законам Г. Ф. В. Гегеля не принадлежит закон 

а) исключения третьего, 

б) единства и борьбы противоположностей, 

в) перехода количественных изменений в качественные, 

г) отрицания отрицания. 

5. Суждение, в котором выражен смысл категорического императива И. Канта, – 

а) «человек человеку – волк», 

б) «человек человеку – Бог», 

в) «человек человеку – друг, товарищ и брат», 

г) «человек не должен быть средством для реализации чьих-либо целей». 

6. Г. Ф. В. Гегелем разработаны основные законы 

а) антропологии, 

б) религии, 

в) диалектики, 

г) механики. 

7. И. Кант в работе «Всеобщая естественная история и теория неба» выдвинул 

а) теорию множественности миров, 

б) небулярную космогоническую гипотезу, 

в) теорию предустановленной гармонии, 

г) теорию подлунного мира. 
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8. Как закономерный процесс освобождения человека, осознания им собственной свобо-

ды, понимал историю 

а) Аристотель  

б) Д. Вико 

в) И. Г. Фихте 

г) Г. Ф. В. Гегель 

9. И объективный идеализм, и материализм исходят из того, что 

а) материальное бытие является первичным, порождающим сознание, дух, 

б) мир существует вне и независимо от человеческого сознания, 

в) внешний мир есть проявление духовного бытия, универсального сознания, 

абсолюта, 

г) вещи есть комбинация человеческих ощущений. 

10. Родоначальником классической немецкой философии является: 

а) И. Кант, 

б) И. Г. Фихте, 

в) Г. Ф. В. Гегель, 

г) Л. А. Фейербах. 
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Тема 15. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ XIX–ХХ вв. 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Направление в теории познания, считающее чувственный опыт основным 

источником знания, – … 

2) Принцип, используемый в неопозитивизме; означает проверку истинности 

теории через сопоставление ее с фактами действительности – … 

3) Объективная, существенная, внутренняя, повторяющаяся, устойчивая связь 

между явлениями, процессами – … 

4) Способность идеального воспроизведения действительности – … 

5) Адекватное отражение объективной реальности познающим субъектом, 

воспроизводящее познаваемый предмет так, как он существует вне и 

независимо от сознания, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ГЕНЕЗИС И ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПОЗИТИВИЗМА И ПРАГМАТИЗМА 

 

План 

1. Условия развития и особенности, отличающие западноевропейскую не-

классическую философию XIX–ХХ вв. от классической. 

2. Предпосылки возникновения и основные этапы развития позитивизма. 

Классический позитивизм О. Конта: идея позитивного знания, критика 

метафизики, закон трех стадий общественного развития. 

3. Эмпириокритицизм («второй позитивизм»): мир как «комплексы ощуще-

ний», критика опыта, принцип экономии мышления. Основные идеи 

неопозитивизма. Значение позитивизма. 

4. Прагматизм как программа «реконструкции философии». Представления 

У. Джемса о реальности и назначении философии. Проблема соотноше-

ния знания, веры и действия в работах Ч. Пирса. Теория истины и ин-

струментализм Д. Дьюи. Судьба учения и его влияние на западную (аме-

риканскую) культуру. 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 15 

                                                                                                                  Таблица 15 
Периоды развития позитивизма 

Период 
Хронологи-

ческие рам-

ки 

Философы 
Объект ис-

следования 

Представления об 

основной задаче 

философии 

Первый – 

классический 

    



57 

                                                                                                   Окончание табл. 15 

Период 
Хронологи-

ческие рам-

ки 

Философы 
Объект ис-

следования 

Представления об 

основной задаче 

философии 

Второй – 

эмпириокритицизм или 

махизм 

    

Третий – 

неопозитивизм или 

логический позитивизм 

    

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

У. Джемс писал, что «иметь истинные идеи – это, попросту говоря, вла-

деть драгоценным инструментом для действия». «Вы можете сказать о ней – 

“она полезна, поскольку она истинна”, или же “она истинна, поскольку она по-

лезна”. Эти две фразы говорят совершенно одно и то же: и та и другая конста-

тируют, что есть некая идея, которая реализуется и которая может себя вери-

фицировать… “Истинная” вы говорите об идее, которую пускаете в работу ве-

рификации, “полезная” – о действиях, производимых идеей, поскольку эти дей-

ствия воплощаются в мире опыта». 

 Прокомментируйте эти выводы американского мыслителя. 

1. Что значит верифицировать идею? 

2. Какие идеи У. Джемс считает истинными? 

3. Каково значение знаний (истинных идей) в жизнедеятельности людей? 

4. Как связаны между собой истина, знание и вера? В чем полезность, по 

мнению У. Джемса, религиозной веры? 

5. В чем, на ваш взгляд, преимущества и опасность прагматической кон-

цепции истины? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Характеристикой философских проблем является их 

а) всеобщность, 

б) разрешимость, 

в) обыденность, 

г) эмпирическая подтверждаемость. 

2. Исторически первым типом мировоззрения является 

а) мифология, 

б) религия, 

в) философия, 

г) наука. 
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Готовые, неподвластные времени ответы на мировоззренческие вопросы характерны 

а) для религии, 

б) философии, 

в) науки, 

г) искусства. 

3. Соотнесите раздел и предмет изучения. 

а) онтология       1) ценности 

б) гносеология      2) общество 

в) антропология      3) человек 

г) аксиология       4) познание 

д) социальная философия     5) бытие 

4. В Европе переход от классической к неклассической философии начался 

а) в XIX в. 

б) XX в. 

в) XVIII в. 

г) XVII в. 

5. О. Конт не выделял стадию развития общества и науки 

а) теологическую, 

б) метафизическую, 

в) позитивную, 

г) прогрессивную. 

6. Соотнесите произведение и его автора. 

а) «Капитал»       1) О. Конт 

б) «Мир как воля и представление»   2) С. Кьеркегор 

в) «По ту сторону добра и зла»    3) Д. Дьюи 

г) «Или-или»       4) К. Маркс 

д) «Реконструкция философии»    5) А. Шопенгауэр 

е) «Курс позитивной философии»    6) Ф. Ницше 

7. Идея: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 

определяет их сознание», – предложена философами 

а) позитивизма, 

б) прагматизма, 

в) марксизма, 

г) иррационализма. 

8. Термин «социология» был введен 

а) К. Марксом, 

б) О. Контом, 

в) В. Дильтеем, 

г) А. Бергсоном. 

9. «Только практика является целью, критерием, источником познания», – доказывали 

представители 

а) томизма, 

б) идеализма, 

в) скептицизма, 

г) марксизма. 
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Тема 16. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ XIX–ХХ вв. 

 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Направление в философии, теоретическим ядром которого является све-

дение сущего к материи, – … 

2) То, из чего всё происходит, телесное первоначало; объективная реальность, 

данная нам в ощущениях, – … 

3) Свойство материальных систем в процессе взаимодействия воспроизводить 

посредством своих особенностей особенности других систем – … 

4) Целенаправленная, предметно-чувственная деятельность человека по 

преобразованию материальных систем – … 

5) Основное, исходное понятие материалистического понимания истории; гос-

подствующие в обществе производственные отношения (экономический  

базис) и соответствующая им политико-правовая и идеологическая  

надстройка – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

План 

 

1. Социально-экономические, естественно-научные и теоретические пред-

посылки возникновения марксистской философии. Попытка создать фи-

лософию нового типа. 

2. Основные идеи философии марксизма: 

а) диалектический материализм: учение о материи и её движении,  

принцип материального единства мира; 

б) материалистическое понимание истории: вопрос о сущности человека, 

природа частной собственности, проблема социального отчуждения и 

пути его преодоления, понятие общественно-экономической формации, 

движущие силы общественного развития, новая модель исторического 

процесса. 

3. Дальнейшая судьба и значение марксисткой философии. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 16 

Таблица 16 
Основные направления 

неклассической западноевропейской философии XIX–ХХ вв. 

Название 

философского 

направления 

(философской 

школы) 

Основополож-

ник и его про-

изведения 

Время воз-

никновения 

Основные 

понятия 

Основные 

идеи 

Представи-

тели 

Марксизм      

 О. Конт «Курс 

позитивной 

философии» 

    

     У. Джемс, 

Д. Дьюи 

   Мировая 

воля 

  

«Философия 

жизни» 

     

 С. Кьеркегор 

«Или-или», 

«Страх и тре-

пет» 

    

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Ознакомьтесь с содержанием работы Ф. Энгельса «Роль труда в про-

цессе превращения обезьяны в человека» и дайте ответы на следующие 

вопросы: 

1. Почему Ф. Энгельс указывает на обезьяну как на непосредственного 

предка человека? Каковы, по его мнению, предпосылки возникновения че-

ловека? 

2. В чём заключается принципиальное отличие поведения человека от жи-

вотного? Каково значение труда в процессе антропогенеза? 

3. Оцените концепцию происхождения человека, предложенную  

Ф. Энгельсом. В чем её достоинства и достижения? 

4. Выскажите критические замечания в отношении трудовой теории воз-

никновения человека. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Основными функциями философии являются 

а) мировоззренческая и методологическая, 

б) идеологическая и политическая, 

в) художественная и эстетическая, 

г) производственная и технологическая. 
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2. Проблемы познания изучает 

а) онтология, 

б) гносеология, 

в) антропология, 

г) аксиология. 

3. Философское учение о всеобщей, закономерной связи, причинной обусловленности 

всех явлений называется 

а) диалектикой, 

б) дедукцией, 

в) дуализмом, 

г) детерминизмом. 

4. Направление в философии, признающее опыт единственным источником знаний, 

называется 

а) эмпиризмом, 

б) рационализмом, 

в) диалектикой, 

г) индукцией. 

5. Законы диалектики в истории философии сформулировал 

а) Гераклит, 

б) Николай Кузанский, 

в) Г. Ф. В. Гегель, 

г) К. Маркс. 

6. По законам диалектики процесс развития имеет характер 

а) прямолинейный, 

б) равномерный, 

в) спиралевидный, 

г) центростремительный. 

7. Основным фактором общественного развития К. Маркс считает 

а) философский, 

б) культурный, 

в) экономический, 

г) религиозный. 

8. Полезное знание считается истинным у сторонников 

а) марксизма, 

б) прагматизма, 

в) позитивизма, 

г) «философии жизни». 

9. В неклассической философии ввёл в широкое употребление понятие «экзистенция» 

а) О. Конт, 

б) К. Маркс, 

в) Ф. Ницше, 

г) С. Кьеркегор. 

10. Соотнесите философов и направления. 

а) О. Конт, Г. Спенсер, Д. С. Милль   1) позитивизм 

б) Ч. Пирс, В. Джемс, Д. Дьюи    2) философия жизни 

в) В. Дильтей, Г. Зиммель, А. Бергсон   3) марксизм 

г) А. Грамши, Д. Лукач, В. Беньямин   4) прагматизм 
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Тема 17. НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ XIX–ХХ вв. 

 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Направление в философии, считающее духовное первоосновой мира, – … 

2) То, что не может быть постигнуто разумом, выражено в логике, в понятиях, в 

системной упорядоченной форме (эмоции, страсти, переживания, интуиция, 

воля, озарения, экстазы и т. п.), – … 

3) Направление в философии, рассматривающее волю в качестве высшего нача-

ла бытия, – … 

4) Философско-этическая позиция, основанная на отрицании возможностей по-

знания истины, ценностей и норм поведения, а также любой формы социаль-

ности и государственности, культуры и цивилизованности, – … 

5) Истинное, внутриличностное бытие человека, поток его переживаний – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ИРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

XIX – НАЧАЛА ХХ в. 

 

План 

 

1. Духовные и социально-экономические условия развития неклассической 

философии в Западной Европе. Связь классической и неклассической за-

падноевропейской философии. Критика гегелевской концепции. Возник-

новение иррационалистической философии. 

2. Учение А. Шопенгауэра о воле. 

3. Формирование, круг проблем и центральные идеи «философии жизни» 

(Ф. Ницше, А. Бергсон, В. Дильтей, Г. Зиммель, О. Шпенглер). Философ-

ские идеи Ф. Ницше: понятие «воли к власти» и критика религии и мора-

ли, «переоценка ценностей» и представления о сверхчеловеке, концепция 

«вечного возвращения». Учение А. Бергсона о творческой эволюции. 

Значение «философии жизни» в становлении философского знания. 

4. «Субъективная диалектика» С. Кьеркегора: понятие экзистенции и типы 

(уровни) существования. Судьба учения. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 17 

                                                                                                                 Таблица 17 
Основные направления неклассической философии XIX–ХХ вв. 

Философское направ-

ление (философская 

школа) 

Время возник-

новения 
Представители Произведения 

Основные 

понятия 

Марксизм     

Позитивизм     

Прагматизм     

Иррационализм: 

«философия воли» 

«философия жизни» 

«философия существо-

вания» 

    

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

В своём произведении «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше описывает че-

тыре состояния духа: сначала он предстаёт в образе верблюда, становится 

львом и, наконец, – ребёнком. 

«Всё самое трудное берёт на себя выносливый дух: подобно навьюченно-

му верблюду, который спешит в пустыню, спешит и он в свою пустыню. 

Но в самой уединенной пустыне совершается второе превращение: здесь 

львом становится дух, свободу хочет он себе добыть и господином быть в своей 

собственной пустыне. 

Своего последнего господина ищет он себе здесь: врагом он стать ему, и 

своему последнему богу, ради победы он хочет бороться с великим драконом. 

Кто же этот великий дракон, которого дух не хочет более называть госпо-

дином и богом? “Ты должен” называется великий дракон. Но дух льва говорит 

“я хочу”. 

Чешуйчатый зверь “ты должен”, искрясь золотыми искрами, лежит ему 

на дороге, и на каждой чешуе его блестят, как золото, “ты должен!”. 

Тысячелетие ценности блестят на этих чешуях, и так говорит сильнейший 

из всех драконов: “Ценности всех вещей блестят на мне”. 

“Все ценности уже созданы, и каждая созданная ценность – это я. Поис-

тине, “я хочу” не должно более существовать!”. Так говорит дракон. 

Братья мои, к чему нужен лев в человеческом духе? Чему не удовлетво-

ряет вьючный зверь, воздержанный и почтительный? 

Создавать новые ценности – этого не может ещё лев, но создавать себе 

свободу для нового созидания – это сила льва. 

Завоевать себе свободу и священное Нет даже перед долгом – для этого, 

братья мои, нужно стать львом. Завоевать себе право для новых ценностей – это 

самое страшное завоевание для духа выносливого и почтительного. Поистине, 

оно кажется ему грабежом и делом хищного зверя. 
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…Но скажите, братья мои, что может сделать ребёнок, чего не мог бы 

даже лев? Почему хищный лев должен стать еще ребёнком? 

Дитя есть невинность и забвение, новое начинание, игра, самокатящееся 

колесо, начальное движение, святое слово утверждения. 

Да, для игры созидания, братья мои, нужно святое слово утверждения: 

своей воли хочет теперь дух, свой мир находит потерявший мир. 

Три превращения духа назвал я вам: как дух стал верблюдом, львом вер-

блюд, и, наконец, лев ребёнком». 

 Прокомментируйте притчу Ф. Ницше в соответствии с предложенны-

ми вопросами. 

1. Что включает в себя понятие «дух»? 

2. Какие метаморфозы человеческого духа описывает Ф. Ницше? 

3. Какой смысл вкладывает философ в образы верблюда, льва, дракона и 

ребенка? Почему высшее состояние духа он связывает с образом ребен-

ка? Каково значение игры? 

4. Соотнесите эту притчу Ф. Ницше с другими его философскими идеями. 

Какая связь обнаруживается? 

5. Приведите примеры описанных Ф. Ницше трансформаций (в жизни че-

ловека, в развитии общества, в эволюции культуры). 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний. 

1. Философия может быть отнесена 

а) к эмоциональному уровню мировоззрения, 

б) обыденно-практическому типу мировоззрения, 

в) теоретическому уровню мировоззрения, 

г) стихийному типу мировоззрения. 

2. Природу ценностей исследует 

а) онтология, 

б) аксиология, 

в) гносеология, 

г) антропология. 

3. Высказывание: «Всё действительное – разумно, всё разумное – действительно», – 

принадлежит 

а) И. Канту, 

б) Г. Ф. В. Гегелю, 

в) К. Марксу, 

г) А. Шопенгауэру. 
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4. С предложением превратить философию в философию науки выступили 

представители 

а) иррационализма, 

б) марксизма, 

в) прагматизма, 

г) позитивизма. 

5. Идеалы буддизма нашли воплощение в философском учении 

а) А. Шопенгауэра, 

б) Ф. Ницше, 

в) А. Бергсона, 

г) С. Кьеркегора. 

6. Высказывание: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заклю-

чается в том, чтобы изменить его», – принадлежит 

а) К. Марксу, 

б) О. Конту, 

в) Ф. Ницше, 

г) Д. Дьюи. 

7. Ф. Ницше выделил в культуре начала 

а) античное и средневековое, 

б) дионисийское и аполлоническое, 

в) человеческое и сверхчеловеческое, 

г) христианское и языческое. 

8. Соотнесите понятия и философов. 

а) жизненный порыв      1) К. Маркс 

б) экзистенция      2) С. Кьеркегор 

в) общественно-экономическая формация  3) А. Бергсон 

г) воля        4) А. Шопенгауэр 

9. С критикой традиционной (христианской) морали выступил 

а) Г. Ф. В. Гегель, 

б) И. Кант, 

в) Ф. Ницше, 

г) О. Конт. 

10. Соотнесите произведения и авторов 

а) «Человеческое, слишком человеческое»  1) С. Кьеркегор 

б) «Творческая эволюция»     2) А. Шопенгауэр 

в) «Страх и трепет»      3) А. Бергсон 

г) «Мир как воля и представление»   4) Ф. Ницше 

 
Литература 

1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней / Д. Антисери, Д. Реале. – 

Т. 4. От романтизма до наших дней. – СПб. : Петрополис, 1997. – 850 с. 

2. Блинников Л. В. Великие философы. – М. : Логос, 1999. – 432 с. 

3. Гилье Н. История философии / Н. Гилье, Г. Скирбекк. – М. : Владос, 2000. – 800 с. 

4. Зотов А. Ф. Современная западная философия / А. Ф. Зотов. – М. : Высш. шк., 2001. – 

784 с. 

5. Левит К. От Гегеля к Ницше: Революционный перелом в мышлении XIX в. Маркс и 

Кьеркегор / К. Левит. – СПб. : Владимир Даль, 2002. – 672 с. 

6. Рассел Б. История западной философии / Б. Рессел. – М. : Деловая книга, 2008. –  

1004 с. 



68 

 

Тема 18. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления, 

передачи социального опыта, культурных норм и традиций, – … 

2) Последовательность осмысленных высказываний, передающих информацию, 

объединенных общей темой, обладающая свойствами связности и  

цельности – … 

3) Центральное понятие философской герменевтики, определяется как поиск и 

выявление или как приписывание смысла – … 

4) В феноменологии Э. Гуссерля последние глубинные данности человече-

ского сознания, имманентные ему, – … 

5) Первичная устремленность сознания на предмет, мир – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

План 

1. Феноменология – ведущее направление в современной философии. Цен-

тральная идея: рассмотрение сознания как особой области бытия. Интен-

циональность – специфическая черта сознания. Феноменологическая ре-

дукция. Значение феноменологической методологии. 

2. Предпосылки возникновения и основные идеи экзистенциализма. Про-

блемы бытия в философии экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, 

Ж.-П. Сартр, Г. Марсель, А. Камю и др.). 

3. Проблема понимания в герменевтике. Основные этапы развития герме-

невтики. Герменевтика как «понимающее бытие» (М. Хайдеггер). Герме-

невтика как универсальный способ философствования (Х.-Г. Гадамер). 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 18 

                                                                                                             Таблица 18 
Основные этапы развития экзистенциализма 

Период Страна Философы 

 Россия  

 Германия  

 Франция  

 Испания, Италия, США  
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

В работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» А. Камю так рассуждает об 

известном герое древнегреческих мифов. 

«Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину го-

ры, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания пола-

гать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадёжный труд. 

…Этот миф трагичен, поскольку его главный герой наделён сознанием. О 

какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала 

надежда на успех? Сегодняшний рабочий живёт так всю свою жизнь, и его 

судьба не менее трагична. Но сам он трагичен лишь в те редкие мгновения, ко-

гда к нему возвращается сознание. Сизиф, пролетарий богов, бессильный и 

бунтующий, знает о бесконечности своего печального удела, о нём он думает 

во время спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается 

в его победу. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение». 

 Прокомментируйте отрывок из работы А. Камю. 

1. Что обозначает понятие «абсурд» в философии А. Камю? Почему Си-

зиф, в понимании Камю, абсурдный герой? 

2. Преодолим ли абсурд существования? Каковы способы его преодоления? 

3. В чём состоит победа Сизифа? Почему, по мнению писателя, «ясность 

видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу»? 

4. Как, в представлении философа, связаны между собой абсурд и бунт? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Установите соответствие между философским направлением и философом. 

а) феноменология     1) Э. Фромм 

б) неофрейдизм     2) Г. Марсель 

в) экзистенциализм     3) Ж. Деррида 

г) постмодернизм     4) Э. Гуссерль 

2. Направление современной западной философии, обосновывающее понимание как ме-

тод познания и способ бытия, называется 

а) герменевтикой, 

б) структурализмом, 

в) неотомизмом, 

г) фрейдизмом. 

3. Соотнесите произведения и их авторов. 

а) «Бытие и ничто»      1) Х.-Г. Гадамер 

б) «Истина и метод»     2) Ж.-П. Сартр 

в) «Состояние постмодерна»    3) З. Фрейд 

г) «Толкование сновидений»    4) Ж.-Ф. Лиотар 
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4. Соотнесите название принципа и его содержание 

а) принцип верификации   1) процедура, посредством которой 

      устанавливается ложность теории и 

гипотезы в результате её эмпириче-

ской проверки 

б) принцип фальсификации  2) подтверждение истинности 

научных положений в процессе их 

эмпирической проверки 

5. Понятие «бытия-в-мире» является центральным в философии 

а) К. Ясперса, 

б) А. Камю, 

в) М. Хайдеггера, 

г) Ж.-П. Сартра. 

6. К. Юнг ввел в широкое научное употребление понятие 

а) «экзистенция», 

б) «тошнота», 

в) «воля к власти», 

г) «архетип». 

7. Р. Барт, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко представители 

а) поструктурализма, 

б) постпозитивизма, 

в) неотомизма, 

г) неомарксизма. 

8. Назовите русских философов-экзистенциалистов. 

а) В. С. Соловьев, П. А. Флоренский 

б) Н. Ф. Федоров, В. И. Вернадский 

в) А. С. Хомяков, И. В. Киреевский 

г) Н. А. Бердяев, Л. Шестов 

9. Соотнесите философа-герменевтика и годы жизни. 

а) Ф. Э. Д. Шлейермахер     1) 1900–2002 

б) В. Дильтей      2) 1768–1834 

в) Х.-Г. Гадамер      3) 1833–1911 

г) М. Хайдеггер      4) 1889–1976 

10. Соотнесите философов и течение экзистенциализма. 

а) К. Яспер, М. Бубер     1) религиозный 

б) Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер    2) атеистический 
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Тема 19. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) В аналитической психологии К. Юнга структуры «коллективного бессо-

знательного», присущие от рождения всем людям, – … 

2) Направление в философии, основной проблемой которого является проблема 

понимания и тесно связанные с ней проблемы языка, – … 

3) Способность идеального воспроизведения действительности – … 

4) Психический процесс, представляющий собой переключение энергии ли-

бидо с непосредственных целей на цели несексуального свойства, – … 

5) Истинное, внутриличностное бытие человека, поток его переживаний, не 

сводимый ни к каким внешним предметным объективированным  

формам, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ФРЕЙДИЗМА И НЕОФРЕЙДИЗМА 

 

План 

1. Учение З. Фрейда о бессознательном. Структура психики: «оно», «я», 

«сверх-я». Эрос и Танатос – два типа бессознательных влечений. Пред-

ставления Фрейда о роли религии. Проблема «недовольства культурой». 

Судьба учения. Критика фрейдистского учения. 

2. Аналитическая психология К. Юнга. Учение о коллективном бессозна-

тельном. Понятие архетипа. 

3. Открытия неофрейдизма в области комплексного изучения человека и 

общества (Э. Фромм, Г. Маркузе, К. Хорни и др.). 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 19 

Таблица 19 
Структура личности в учении З. Фрейда 

Элемент 
Название в учении 

З. Фрейда 

Характеристика, функции, 

руководящий принцип 

Бессознательное   

Сознание   

Сверхсознание   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Э. Фромм описал удивительный феномен «бегство от свободы». Озна-

комьтесь с отрывками из знаменитой книги философа и дайте ответы на 

предложенные вопросы. 
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«Миллионы людей продемонстрировали то, что они вовсе не стремились 

получить эту свободу, а, наоборот, хотели от нее избавиться… 

Моральное одиночество так же невыносимо, как и одиночество физиче-

ское… 

Религия и национализм, как и любые обычаи, любые предрассудки – даже 

самые нелепые и унизительные, – являются порой спасательным кругом для 

человека, если они обеспечивают связь человека с окружающими людьми, спа-

сая его от самого страшного, что может быть у человека, от одиночества и изо-

ляции… 

Человек должен либо воссоединиться с окружающим его миром в спон-

танности любви и творческого труда, либо отыскать опору, поиск которой бу-

дет сопровождаться потерей и уничтожением индивидуальности и свободы че-

ловека… 

А вот после того, как человек становится самостоятельным индивидуу-

мом, он вынужден находиться один на один с ошеломляюще огромным миром. 

В результате у человека возникает стремление и горячее желание отка-

заться от своей индивидуальности в пользу победы над чувством одиночества и 

беспокойства, а для этого ему необходимо слиться с окружающим миром, пол-

ностью раствориться в нем». 

 Прокомментируйте отрывки из книги «Бегство от свободы». 

1. Объясните, что автор называет «бегством от свободы»? В чем его 

опасность? 

2. Каковы причины бегства от свободы? Приведите примеры из личного 

опыта. 

3. Когда в истории человечества, по вашему мнению, возник феномен «бег-

ства от свободы»? 

4. Как стремление людей к единению с другими, к идентификации с ними 

способствует возникновению тоталитарных и авторитарных политиче-

ских режимов и социальных явлений? 

5. Может ли, по вашему мнению, человек быть свободен от общества? 

Почему? Найдите альтернативу «бегству от свободы». 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Установите соответствие между философским направлением и философом. 

а) феноменология     1) Г.-Х. Гадамер 

б) герменевтика     2) А. Камю 

в) экзистенциализм     3) Ж. Бодрийар 

г) постмодернизм     4) Э. Гуссерль 

д) постпозитивизм     5) Т. Кун 

2. Проблема человеческого существования стала центральной в философии 

а) постпозитивизма, 

б) структурализма, 

в) экзистенциализма, 

г) постструктурализма. 
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3. Соотнесите произведения и их авторов. 

а) «Бытие и время»      1) А. Камю 

б) «Бунтующий человек»     2) М. Хайдеггер 

в) «Бытие и ничто»      3) Ж.-П. Сартр 

г) «Смысл и назначение истории»    4) Н.А. Бердяев 

д) «Смысл творчества»     5) К. Ясперс 

4. Соотнесите философа и понятие. 

а) «бегство от свободы»     1) К. Юнг 

б) коллективное бессознательное    2) Э. Фромм 

в) комплекс неполноценности    3) Г. Маркузе 

г) «одномерный человек»     4) З. Фрейд 

д) «недовольство культурой»    5) А. Адлер 

5. Метод деконструкции характерен для философии 

а) фрейдизма, 

б) герменевтики, 

в) неофрейдизма, 

г) постмодернизма. 

6. Основоположником феноменологии считается 

а) З. Фрейд, 

б) М. Хайдеггер, 

в) Л. Витгенштейн, 

г) Э. Гуссерль. 

7. Р. Барт, Ж. Батай, Ж. Бодрийар, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ж.-Ф. Лиотар, Р. Рорти,  

М. Фуко представители 

а) неофрейдизма, 

б) постпозитивизма, 

  в) постмодернизма, 

г) неомарксизма. 

8. Работы «Толкование сновидений», «Тотем и табу», «По ту сторону принципа удо-

вольствия», «Будущее одной иллюзии», «Психология масс и анализ человечекого Я» 

принадлежат 

а) З. Фрейду, 

б) К. Юнгу, 

в) К. Хорни, 

г) Ж. Лакану. 

9. Направление в современной философии, базирующееся на философии Фомы Аквин-

ского, – 

а) неотомизм, 

б) неопозитивизм, 

в) неомарксизм, 

г) структурализм. 

10. К Франкфуртской школе (Институт социальных исследований), представители кото-

рой решили вернуться к основам марксисткой теории, относились 

а) М. Хайдеггер, К. Ясперс, М. Бубер, 

б) Ж. Маритен, Э. Жильсон, 

в) М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно, Э. Фромм, 

г) Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс, Ж. Лакан. 
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Тема 20. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Совокупность устойчивых отношений и связей между элементами 

системы – … 

2) Образ отсутствующей действительности, псевдоподобное подобие, лишенное 

подлинника – … 

3) Базисные элементы культуры, формирующие константные модели духовной 

жизни, прообразы, образцы – … 

4) Философское направление, ограничивающее или отрицающее возмож-

ность процесса разумного познания действительности – … 

5) Процесс и результат отрыва функции какой-либо системы от её основы, 

ведущий к извращению её сущности – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

СТРУКТУРАЛИЗМ, ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ 

В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

План 

1. Структурализм. Формирование и эволюция структуралистической мето-

дологии в гуманитарном знании (Ф. де Соссюр, Р. Якобсон, Н. Трубец-

кой, К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко и др.). 

2. Постструктурализм как результат и преодоление (отрицание) структура-

лизма (Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко, Ж. Делёз и др.). Исследование «из-

нанки» структур. Проблема интертекстуальности. Метод деконструкции 

Ж. Деррида. 

3. Ситуация постмодернизма в современной философии и культуре  

(Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Батай, Ж. Делёз и Ф. Гваттари, 

Р. Рорти, У. Эко и др.). Разнообразие представлений о смысле постмодер-

нистской тенденции. Отношение к постмодернизму. 

 

 

З ад а н и е  3. Заполните табл. 20 

                                                                                                                Таблица 20 
Соотношение традиционного и постмодернистского типов мышления 

Представления 
Традиционный тип 

мышления 

«Новый» тип мышления 

(постмодернистский) 

Состояние бинарных оппозиций   

Отношения субъекта и объекта   

Представления о системе ценностей   

Цель творчества   
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Познакомьтесь с отрывками из книги «Логика смысла» известного 

французского постмодерниста Ж. Делёза. 

«Смысл – это несуществующая сущность. 

Становление не терпит никакого разделения или различения на до и по-

сле, на прошлое и будущее. Сущность становления – движение, растягивание в 

двух смыслах-направлениях сразу. Здравый смысл утверждает, что у всех ве-

щей есть чётко определённый смысл; но суть парадокса состоит в утверждении 

двух смыслов одновременно. 

Парадокс чистого становления с его способностью ускользать от настоя-

щего – это парадокс бесконечного тождества: бесконечного тождества обоих 

смыслов сразу – будущего и прошлого, дня до и дня после, большего и меньше-

го, избытка и недостатка, активного и пассивного, причины и эффекта. 

Неограниченное становление становится идеальным и бестелесным со-

бытием. 

Чистое становление, беспредельность – вот материя симулякра, посколь-

ку он избегает воздействия Идеи и ставит под удар как модели, так и копии, 

одновременно. 

Событие и есть смысл как таковой. 

События – подобно кристаллам – становятся и растут только от границ 

или на границах». 

 Дайте ответы на вопросы. 

1. Что такое симулякр в объяснении Делёза? 

2. В каких условиях возникает симулякр? 

3. Что является причиной распространения многочисленных симулякров в 

культуре ХХ в.? 

4. Каковы последствия (положительные и негативные) распространения 

симулякров в культуре? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Установите соответствие между философским направлением и философом. 

а) феноменология     1) Х.-Г. Гадамер 

б) герменевтика     2) М. Хайдеггер 

в) экзистенциализм     3) Ж.-Ф. Лиотар 

г) неофрейдизм     4) Э. Гуссерль 

д) постмодернизм     5) К. Юнг 

2. Две стратегии человеческого существования описал в работе «Иметь или быть?» 

а) З. Фрейд, 

б) Ж. Батай, 

в) К. Маркс, 

г) Э. Фромм. 
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3. Соотнесите произведения и их авторов. 

а) «Система вещей»     1) Ж. Делёз и Ф. Гваттари 

б) «Состояние постмодерна»   2) Ж. Бодрийар 

в) «Письмо и различие»    3) Ж.-Ф. Лиотар 

г) «Капитализм и шизофрения»   4) Ж. Деррида 

4. Соотнесите понятие и философа. 

а) логоцентризм     1) А. Камю 

б) бунтующий человек    2) Х.-Г. Гадамер 

в) предпонимание     3) Г. Маркузе 

г) «одномерный человек»    4) З. Фрейд 

д) «недовольство культурой»   5) Ж. Деррида 

5. Практика расслаивания единого смысла написанного текста, чтобы продемонстриро-

вать, как текст соединяет в себе множество предпосылок, которые не являются истин-

ными смыслами написанного, называется 

а) деконструкцией, 

б) дедукцией, 

в) софистикой, 

г) редукцией. 

6. В противовес понятию «система» понятие «ризома» – разветвленная неструктуриро-

ванная система – применяется для описания реальности философами 

а) З. Фрейдом и К. Юнгом, 

б) Н. А. Бердяевым и Л. Шестовым, 

в) Л. Витгенштейном и Р. Карнапом, 

г) Ж. Делёзом и Ф. Гваттари. 

7. М. Хайдеггер, К. Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр, Г. Марсель, Х. Ортега-и-Гассет пред-

ставители 

а) экзистенциализма, 

б) постпозитивизма, 

в) неотомизма, 

г) неомарксизма. 

8. Материальный предмет, выступающий в качестве представителя некоторого другого 

предмета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, пе-

реработки и передачи сообщений, это 

а) фетиш, 

б) амулет, 

в) знак, 

г) образ. 

9. Высказывание: «Язык есть дом бытия» принадлежит 

а) М. Хайдеггеру, 

б) Э. Гуссерлю, 

в) Х.-Г. Гадамеру, 

г) У. Эко. 

10. Принцип фальсификации (принципиальной опровержимости) разработал представи-

тель постпозитивизма 

а) И. Лакатос, 

б) К. Поппер, 

в) Т. Кун. 

г) П. Фейерабенд. 
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Тема 21. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Направление русской общественной мысли, приверженцы которого дела-

ли упор на самобытном развитии России, её религиозно-историческом и 

культурно-национальном своеобразии и стремились доказать, что славян-

ский мир призван обновить Европу своими экономическими, бытовыми, 

нравственными и религиозными началами, – … 

2) Термин, предложенный Н. Ф. Фёдоровым и означающий власть духа, духов-

ное родство всех живущих на земле, обретающее способность к действию 

благодаря соединению с Богом, – … 

3) Философская категория (идея, принцип), выражающая органическое един-

ство универсального мирового бытия, взаимопроникнутость и раздельность 

образующих его частей, их тождественность друг другу и целому при каче-

ственной специфичности и индивидуальности, – … 

4) Идейно-политическое и общественное учение в русском послеоктябрьском 

зарубежье 20–30-х гг., авторы которого впервые заявили о себе выходом 

сборника «Исход к Востоку» и утверждали, что Россия (Евразия) – особая 

страна, органически соединившая в себе элементы Востока и Запада, её свое-

образие обусловлено особым «срединным месторазвитием», – … 

5) Термин, характерный для позднего периода творчества Н. А. Бердяева  

(30-40-е гг.) и обозначающий персоналистическое, духовное, на основе сво-

боды, любви, искренности, братства межчеловеческое общение, опосредо-

ванное Богом, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

 

План 

 

1. Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского. 

2. Проблема веры в творчестве Ф. М. Достоевского. 

3. Образ Иисуса Христа в романах Ф. М. Достоевского. 

4. Антропология Ф. М. Достоевского. Диалектика любви и свободы. 

5. Эстетические взгляды Ф. М. Достоевского. Влияние творчества Ф. М. До-

стоевского на русскую и европейскую культуру. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 21 

Таблица 21 
Представители русской философии 

№ 

п/п 

Представители русской 

философии 

Годы 

жизни 

Основные 

произведения 

Основные понятия 

его философии 

1.    Живознание, соборность 

2.    Свободная теософия, всеедин-

ство, София 

3.    Триединство, симфоническая 

личность 

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Приведите основные положения критики славянофилами западноевро-

пейской культуры и дайте им собственную оценку. 

 По данным его биографии определите имя мыслителя. 

Учился в Московском университете; офицер лейб-гвардии гусарского 

полка; участник военной кампании против Наполеона, в 1823–1826 гг. путеше-

ствует за границей; был лично знаком с Шеллингом и вёл с ним переписку; по-

сле опубликования 1-й части русского перевода основного философского труда 

этого мыслителя, высочайшим повелением императора Николая I он был объ-

явлен сумасшедшим. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. К характерным чертам русской философии не относится 

а) панморализм, 

б) панлогизм, 

в) антропоцентризм, 

г) религиозность. 

2. Философское содержание понятия «соборность» разработал 

а) А. С. Хомяков, 

б) В. С. Соловьёв, 

в) С. Л. Франк, 

г) С. Н. Трубецкой. 

3. Н. О. Лосский является основоположником 

а) позитивизма, 

б) прагматизма, 

в) интуитивизма, 

г) экзистенциализма. 

4. Теоретические разработки либерального образа мыслей на русской почве представле-

ны в произведениях 

а) В. И. Ленина, 

б) А. И. Герцена, 

в) М. А. Бакунина, 

г) Б. Н. Чичерина. 



81 

 

5. Соотнесите философские произведения и их авторов. 

а) «Оправдание добра»     1) Н. О. Лосский 

б) «Реальность и человек»     2) В. С. Соловьёв 

в) «Бог и мировое зло»     3) П. А. Флоренский 

г) «Столп и утверждение истины»    4) С. Л. Франк 

6. Не разделял взглядов позитивистов 

а) П. Л. Лавров, 

б) В. В. Лесевич, 

в) Н. К. Михайловский, 

г) Никанор (А. И. Бровкович). 

7. Философию Н. А. Бердяева следует охарактеризовать 

а) как персоналистическую, 

б) секулярную, 

в) славянофильскую, 

г) почвеническую. 

8. Высказывание: «Смерть не существует в природе, но существует разрушение, а след-

ствие одно токмо преобразование», – принадлежит 

а) И. В. Киреевскому, 

б) С. Н. Булгакову, 

в) Л. П. Карсавину, 

г) А. Н. Радищеву. 

9. Религиозно-философское течение, возникшее в начале ХХ в. в России, представите-

лями которого были Д. С. Мережковский, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов,  

З. Н. Гиппиус и др. 

а) богочеловечество, 

б) богоискательство, 

в) богостроительство, 

г) богоборчество. 

10. Не участвовал в разработке софиологического варианта метафизики всеединства 

а) С. Н. Булгаков, 

б) В. С. Соловьёв, 

в) П. А. Флоренский, 

г) С. Л. Франк. 
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Тема 22. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Специфическое понятие русской философии, означающее общность лю-

дей, объединённых верой в православные ценности, гарантирующие це-

лостность личности и истинность познания, примирение социальных дис-

гармоний в христианской любви и вере, свободу каждого и единство  

всех, – … 

2) Сторонники религиозного течения (сформировавшегося во 2-й половине XV 

в. и просуществовавшего до середины XVI в.), которые выступали против 

втягивания русской православной церкви в мирские дела, призывали отка-

заться от обладания излишком материальных благ и сосредоточиться на со-

вершенствовании души, – … 

3) Понятие, приобретшее в русской философии особую значимость в связи с 

распространением в России идей социализма и означающее общность инте-

ресов, единое понимание основных принципов мировоззрения, совместную 

ответственность, – … 

4) Термин, введённый в научный оборот Л. Н. Гумилевым для характеристики 

непреодолимого стремления людей к осуществлению своих идеалов, – … 

5) Специфическое мировосприятие, а также особенность рефлексирующего со-

знания в априорном предположении органического единства всего со всем, а 

главное – со Вселенной, «преобладание вселенского над  

индивидуальным» – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ФИЛОСОФСКАЯ СИСТЕМА В. С. СОЛОВЬЁВА 

 

План 

 

1. Жизнь и сочинения В. С. Соловьёва. 

2. Учение В. С. Соловьёва об Абсолюте, его космология и эволюция поня-

тия «София». 

3. Гносеологические взгляды В. С. Соловьёва. 

4. Антропология В. С. Соловьёва. 

5. Этические и эстетические взгляды В. С. Соловьёва. 

6. Историософия В. С. Соловьёва. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 22 

Таблица 22 
Представители русской философии 

№ 

п/п 

Представители 

русской философии 

Годы 

жизни 

Основные 

произведения 
Высказывание 

1.    «Не в коммунизме, не в механи-

ческих формах заключается со-

циализм народа русского, он ве-

рит, что спасётся лишь, в конце 

концов, всесветным единением 

во имя Христово. Вот наш рус-

ский социализм» 

2.    «Радость разрушения есть в то 

же время творческая радость» 

«Я ищу Бога в людях, в их сво-

боде, а теперь я ищу Бога в рево-

люции» 

3.    «Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить! 

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить» 

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Установите, в чём заключаются моменты сближения в учениях таких 

мыслителей, как П. Я. Чаадаев и А. И. Герцен, с философскими воззрени-

ями славянофилов. 

 По данным его биографии определите имя философа. 

Родом из дворянской семьи; религиозный человек; поэт, публицист; кон-

ногвардейский офицер, участвовал в военных кампаниях русской армии, где, по 

словам офицеров-сослуживцев, был отмечен за свою «холодную и доблестную 

храбрость». Он вообще был человеком разносторонних талантов: успешно за-

нимался сельским хозяйством, сконструировал свой вариант парового двигате-

ля, изобрёл ружьё для стрельбы по дальним целям. В своём кругу его прозвали 

«отцом церкви». Н. А. Бердяев называл его «рыцарем церкви», а А. И. Герцен 

отмечал, что он, «подобно средневековым рыцарям, караулившим храм Бого-

родицы, спал вооружённым». 

 

 

З ад а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Одной из характерных черт русской философии является 

а) материалистичность, 

б) спекулятивность, 

в) этическая направленность, 

г) сосредоточенность на субъекте познания. 
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2. К теоретикам русского анархизма относится 

а) П. Я. Чаадаев, 

б) П. А. Кропоткин, 

в) Г. В. Плеханов, 

г) П. Н. Ткачёв. 

3. Философский кружок, возникший в 1823 г. в Москве и руководимый  

В.Ф. Одоевским и Д.В. Веневитиновым, получил название кружка 

а) вольтерьянцев, 

б) любомудров, 

в) младороссов, 

г) сменовеховцев. 

4. Соотнесите автора и его произведение. 

а) С. Н. Булгаков    1) «Апокалипсис наших дней» 

б) Иларион     2) «Чтения о богочеловечестве» 

в) В. В. Розанов    3) «Свет невечерний» 

г) В. С. Соловьёв    4) «Слово о законе и благодати» 

5. Представителем русского духовно-академического теизма не является 

а) М. М. Тареев, 

б) В. И. Несмелов, 

в) В. Д. Кудрявцев-Платонов, 

г) Н. Ф. Фёдоров. 

6. Соотнесите философский термин и его автора. 

а) «русская идея»     1) Н. Г. Чернышевский 

б) «разумный эгоизм»    2) Д. С. Мережковский 

в) «новое религиозное сознание»   3) С. Л. Франк 

г) «трансрациональность»    4) В. С. Соловьёв 

7. Идеи об особой роли русского народа во всемирной истории впервые прозвучали в 

размышлениях 

а) Филофея, 

б) Нила Сорского, 

в) А. С. Хомякова, 

г) Илариона. 

8. Теоретическую модель истории, разработанную Н. Я. Данилевским, следует  

расценивать 

а) как циклическую, 

б) линейную, 

в) спиралевидную, 

г) ризомную. 

9. Представителем западничества не является 

а) А. И. Герцен, 

б) М. А. Бакунин, 

в) Н. В. Станкевич, 

г) Ю. Ф. Самарин. 

10. Г. С. Сковороду характеризуют 

а) как «русского Сократа», 

б) «русского Гегеля», 

в) «русского Аристотеля», 

г) «русского Канта». 
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Тема 23. ПРОБЛЕМА БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Предельная философская категория, используемая для обозначения всего 

сущего, – … 

2) То, что составляет суть вещи, совокупность ее самых существенных 

свойств, субстанциальное ядро самостоятельно существующего  

сущего, – … 

3) Многообразие, в котором бытие является идентичным самому себе, – … 

4) То, что существует благодаря самому себе и в самом себе, – … 

5) Учение о бытии как таковом, о всеобщих значениях и определениях  

бытия – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОНТОЛОГИИ 

 

План 

1. Изначальные варианты решения онтологических проблем. 

2. Бытие как существование. Онтологические модели бытия как существо-

вания. 

3. Понятие субстанции и субстанциальность бытия. 

4. Кризис онтологии. Иерархические модели бытия. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 23 

Таблица 23 
Базовые категории онтологии 

Категория Краткое определение 

Бытие  

Небытие  

Сущность  

Существование  

Субстанция  

Атрибут  

Акциденция  

Материя  

Идея  

Вещь  

Свойство  

Отношение  
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

«Берем максимум конкретно как бытие и говорим: максимальному бытию 

не противоположно ничто, а значит, ни небытие, ни максимальное бытие. Как же 

можно представить максимум несуществующим, если его максимальное бытие 

есть его максимальное бытие? Притом ничего нельзя представить существую-

щим без бытия, а абсолютное бытие не может быть ничем иным, кроме абсолют-

ного максимума; следовательно, без этого максимума невозможно ничего пред-

ставить существующим. 

…Мы ясно видим теперь, что находим Бога путем отстранения причастных 

Ему вещей: все сущее причастно Его бытию; если отнять это приобщение к 

Нему всего сущего, останется простейшее бытие, единая сущность всего». 

Николай Кузанский 

 Прокомментируйте. 

1. Укажите, к какой исторической онтологической традиции принадле-

жит Николай Кузанский. Аргументируйте, опираясь на приведенный 

текст.  

2. Прокомментируйте, как Николай Кузанский понимает «Бога». Как по-

нятие «Бог» соотносится с понятием «бытие» и с понятием «суще-

ствование».  

3. Что Николай Кузанский понимает под «причастностью всего сущего» и 

какова функция данного учения о «причастности» в онтологии Николая 

Кузанского? Какие следствия вытекают для понимания мира сквозь 

призму учения о причастности? 

 

«Что же касается уничтожения и возникновения [материи], то в одном 

смысле она им подвержена, в другом нет. Рассматривая как то, в чем (заключена 

личность), она уничтожается сама по себе (так как исчезающим здесь будет 

лишенность); если же рассматривать ее как возможность (приобретения формы), 

она (не только) сама по себе не уничтожается, но ей необходимо быть неисчеза-

ющей и невозникающей. Ведь если бы она возникла, в ее основе должно было бы 

лежать нечто первичное, откуда бы она возникла, но как раз в том и заключается 

ее природа, так что (в таком случае) она существовала прежде (всего) возникно-

вения. Ведь я называю материей первичный субстрат каждой (вещи), из кото-

рого (эта вещь) возникает не по совпадению, а потому что он ей внутренне при-

сущ. А если (материя) уничтожается, то именно к этому субстрату она 

должна будет прийти, в конце концов, так что она окажется исчезнувшей 

еще до своего исчезновения». 

Аристотель 

 Выполните задания. 

1. Прокомментируйте приведенный текст, раскрыв понятие «материя» у 

Аристотеля. 

2. Укажите, какие базовые типы понимания материи можно выделить в 

истории философии. 
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3. Назовите и раскройте понятие, парное материи в философии Аристо-

теля. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Укажите, какие из перечисленных категорий являются онтологическими, 

а) прекрасное, 

б) сущность, 

в) истина, 

г) бытие, 

д) благо. 

2. Термин «онтология» был введен философом 

а) Р. Гоклениусом, 

б) Платоном, 

в) Б. Спинозой, 

г) Г. Ф. В. Гегелем, 

д) Г. В. Лейбницем. 

3. Сопоставьте философов и их позицию по основному вопросу философии. 

а) Платон       1) материализм 

б) Маркс       2) идеализм 

в) Р. Декарт       3) дуализм 

г) Г. Ф. В. Гегель 

4. Философская категория, обозначающая единство Бытия, сущности и существования, 

материального и идеального, есть 

а) субстанция, 

б) монада, 

в) материя, 

г) диада, 

д) субстрат. 

5. Онтологическая проблематика как таковая была впервые заявлена в учении философа 

а) Фалеса, 

б) Парменида, 

в) Пифагора, 

г) Демокрита, 

д) Сенеки. 

6. Сопоставьте философов и их позиции в учении о причинности. 

а) Б. Спиноза     1) строгий детерминизм 

б) П. Лаплас     2) ограниченный детерминизм 

в) Н. А. Бердяев    3) волюнтаризм 

г) Д. Дидро 

д) А. Шопенгауэр 

7. Онтология Демокрита строится на принципе: 

а) мир состоит из невидимых, неделимых частиц, 

б) первоэлементом мира является апейрон, 

в) любая вещь мира есть соединение формы и материи, 

г) первоэлементом мира является число, 

д) мир непознаваем. 



89 

 

8. Соотнесите исторические виды материализма с философами, придерживавшимися 

соответствующих позиций. 

а) античный материализм      1) К. Маркс 

б) вульгарный материализм     2) Л. Бюхнер 

в) механистический материализм     3) Эпикур 

г) антропологический материализм    4) Л. Фейербах 

д) диалектический материализм     5) К. Гельвеций 

         6) В. И. Ленин 

         7) Лукреций 

9. Допускает возможность абсолютного движения 

а) теория относительности Эйнштейна, 

б) квантовая физика, 

в) небесная механика Ньютона, 

г) мадхьямика. 

10. Сопоставьте философов с количеством субстанций, вводимых ими в свою философ-

скую концепцию. 

а) Р. Декарт     1) одна 

б) Б. Спиноза     2) две 

в) Г. В. Лейбниц    3) бесконечное множество 
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Тема 24. ПРОБЛЕМА БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Философская концепция о существовании предопределенности высшей 

волей, роком, судьбой событий в природе, обществе и жизни каждого че-

ловека – … 

2) Широкий спектр философских концепций, в основе которых лежит 

утверждение о первичности сознания по отношению к материи, – … 

3) Философское направление, полагающее волю высшим принципом  

бытия, – … 

4) Учение о всеобщем характере причинных связей – … 

5) Философское учение, признающее равноправие идеального и материаль-

ного, но не признающее их относительности, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И ДИАЛЕКТИКА БЫТИЯ 

 

План 

1. Движение как фундаментальное свойство бытия. 

2. Движение и развитие. Модели развития. 

3. Диалектика бытия и всеобщие законы развития. Детерминизм и развитие. 

4. Системность бытия. Пространственно-временные уровни бытия. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 24 

Таблица 24 
Основные виды бытия 

Виды бытия Краткая характеристика 

Материальное  

Идеальное  

Человеческое  

Социальное  

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

«…Что и идеализм, и реализм суть одинаково крайние, избыточные поло-

жения, что ошибочно сводить материю к представлению, которое мы о ней имеем, 

и также неверно делать из неё вещь, производящую в нас представления, но отлич-

ную от нас по своей природе. Материя для нас – совокупность “образов”. Под “об-

разом” же мы понимаем определённый вид сущего, который есть нечто большее, 

чем то, что идеалист называет представлением, но меньшее, чем то, что реалист 

называет вещью, – вид сущего, расположенный на полпути между “вещью” и 
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«представлением». Это понимание материи просто-напросто совпадает с пони-

манием её здравым смыслом. Мы бы весьма удивили человека, чуждого философ-

ским спекуляциям, сказав ему, что предмет, находящийся перед ним, который он 

видит и которого касается, существует лишь в его уме и для его ума, или даже, в бо-

лее общей форме, как склонен был делать это Беркли, – существует только для ду-

ха вообще. Наш собеседник всегда придерживался мнения, что предмет существу-

ет независимо от воспринимающего его сознания. Но, с другой стороны, мы также 

удивили бы его, сказав, что предмет совершенно отличен от его восприятия нами, 

что нет ни цвета, который приписывает ему глаз, ни сопротивления, которое нахо-

дит в нём рука. Этот цвет и это сопротивление, по его мнению, находятся в пред-

мете: это не состояние нашего ума, это конститутивные элементы существования, 

независимо от нашего. Следовательно, для здравого смысла предмет существует в 

себе самом, такой же красочный и животный, каким мы его воспринимаем: это 

образ, но образ существует сам по себе». 

А. Бергсон 

 Выполните задания. 

1. Прокомментируйте, каковы аргументы Бергсона против признания су-

ществования материи независимо от нашего сознания? 

2. Объясните, на каком основании Бергсон возражает против квалифика-

ции его взглядов как «идеалистических». 

3. Укажите и прокомментируйте, каким философским направлениям XX 

века родственны взгляды Бергсона. 

 

«Движение есть способ существования материи. Нигде и никогда не быва-

ло и не может быть материи без движения. Движение в мировом пространстве, 

механическое движение менее значительных масс на отдельных небесных те-

лах, колебание молекул в качестве теплоты или в качестве электрического или 

магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь – 

вот те формы движения, в которых – в одной или нескольких сразу – находится 

каждый отдельный атом вещества в мире в каждый данный момент. Всякий по-

кой, всякое равновесие только относительны, они имеют смысл только по отно-

шению к той или иной определённой форме движения. Так, например, то или 

иное тело может находиться на Земле в состоянии механического равновесия,  

т. е. в механическом смысле в состоянии покоя, но это нисколько не мешает тому, 

чтобы данное тело принимало участие в движении Земли и в движении всей сол-

нечной системы, как это ничуть не мешает его мельчайшим физическим части-

цам совершать обусловленные его температурой колебания или же атомам его 

вещества – совершать тот или иной химический процесс. Материя без движения 

так же немыслима, как и движение без материи. Движение поэтому так же несо-

творимо и неразрушимо, как и сама материя – мысль, которую прежняя филосо-

фия (Декарт) выражала так: количество имеющегося в мире движения остаётся 

всегда одним и тем же. Следовательно, движение не может быть создано, оно мо-

жет быть только перенесено. Когда движение переносится с одного тела на дру-
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гое, то поскольку оно переносит себя, поскольку оно активно, его можно рас-

сматривать как причину движения, поскольку это последнее является перено-

симым, пассивным. Это активное движение мы называем силой, пассивное же – 

проявлениями силы. Отсюда ясно как день, что сила имеет ту же величину, что и 

её проявления, ибо в них обоих совершается ведь одно и то же движение». 

Ф. Энгельс 

 Выполните задания. 

1. Укажите и раскройте, к какой онтологической традиции принадлежит  

Ф. Энгельс. 

2. Прокомментируйте, чем отличается понимание движения у Энгельса от 

понимания движения в западноевропейской философии раннего Нового 

времени (Декарт, Спиноза). 

3. Раскройте, опираясь на приведенный текст и используя дополнительные 

материалы, понимание материи и движения Энгельсом. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Преимущественное внимание к движению и изменению свойственно философским 

концепциям 

а) Древнего Востока, 

б) Античности, 

в) Средних веков, 

г) Нового времени. 

2. Материалистические направления признают следующие положения: 

а) мир состоит из материальных частиц, 

б) мир сотворен Богом и все происходит по Его воле, 

в) материя – объективная реальность, 

г) атрибутом материи является движение, 

д) пространство и время суть исключительно формы восприятия. 

3. Сопоставьте философов и их позицию по основному вопросу философии. 

а) Спиноза       1) материализм 

б) Декарт       2) идеализм 

в) Гегель       3) дуализм 

г) Ленин 

4. Законы диалектики с точки зрения диалектического материализма – 

а) законы человеческого мышления, 

б) законы объективной реальности, 

в) одна из моделей описания интеллектуальной истории, 

г) мысли Бога до сотворения мира. 

5. Не является атрибутивным свойство материи 

а) самоорганизация, 

б) сознание, 

в) движение, 

г) протяженность, 

д) длительность, 

е) отражение. 
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6. Соотнесите концепции пространственно-временного континуума и их основателей. 

а) субстанциальная      1) Аристотель 

б) реляционная      2) Сократ 

        3) Платон 

        4) Демокрит 

7. Протяженность есть единственный атрибут материи, мышление – единственный ат-

рибут духа, – согласно 

а) Пармениду, 

б) Фоме Аквинскому, 

в) Р. Декарту, 

г) Б. Спинозе, 

д) Л. Витгенштейну, 

е) В. И. Ленину. 

8. Соотнесите онтологические концепции с философами, их разрабатывавшими и при-

держивавшимися. 

а) античный неоплатонизм     1) Р. Рорти 

б) томизм       2) Ж. Деррида 

в) дуализм       3) Плотин 

г) онтологический плюрализм    4) Ж. Делёз 

д) диалектический материализм    5) К. Маркс 

        6) Р. Декарт 

        7) Фома Аквинский 

9. Характеризовал онтологию как интерпретацию «языковых игр» 

а) П. Гольбах, 

б) А. Шопенгауэр, 

в) Н. А. Бердяев, 

г) Э. Беневенист, 

д) У. Куайн. 

10. Идеализм – это 

а) утверждение, что идеи существуют реально, 

б) стремление к идеалу, 

в) признание за идеями первичного бытия, определяющего материальное, 

г) утверждение, что идеи не менее реальны, чем материя. 
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Тема 25. ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Способность субъекта отражать окружающую действительность и самого 

себя в идеальных образах, создавать свой внутренний духовный мир и 

язык, на котором выражается его содержание, – … 

2) Процесс усвоения индивидом социального опыта, приобретения им качеств, 

позволяющих ему быть членом общества, – … 

3) Деятельность, приводящая к качественно новым и социально значимым ре-

зультатам, – … 

4) Первичная устремлённость сознания на предмет, мир – … 

5) Осознание человеком самого себя, осознание своего нравственного обли-

ка, интересов, идеалов, мотивов поведения – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

План 

1. Проблема сознания в истории философии. Природа и сущность сознания. 

Генезис сознания. Его источники. Функции сознания. Связь языка и со-

знания. 

2. Структура сознания. Понятие самосознания. 

3. Сознание и бессознательное. Понятие коллективного бессознательного. 

4. Проблема идеального в философии и основные подходы к её решению. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 25 

Таблица 25 
Картезианская и Марксова традиции в рассмотрении природы сознания 

Проблемы сознания Картезианская традиция Марксова традиция 

Сущность   

Основные характеристики   

Социальное значение   

Механизм развития   

Способы изучения   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

К. Маркс так описывал процесс самосознания: «…Лишь относясь к чело-

веку Павлу как к себе подобному, человек Пётр начинает относиться к себе са-

мому как к человеку». 
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 Прокомментируй те это высказывание. Дайте ответы на вопросы. 

1. Что такое самосознание? Каковы функции и значение самосознания? 

2. Как формируется самосознание? 

3. Какую роль в этом  процессе играет общество? 

4. Сравните эту цитату со словами Б. Спинозы: «Слова Павла о Петре го-

ворят нам больше о Павле, чем о Петре». На какие проблемы обратил 

внимание Б. Спиноза? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Способность человеческого мышления осознавать свои собственные формы и содер-

жание, критически анализировать предпосылки и методы познания есть 

а) сознание, 

б) жизнь, 

в) экзистенция, 

г) рефлексия. 

2. Свойством сознания не является 

а) активность, 

б) интенциональность, 

в) рефлексивность, 

г) материальность. 

3. Соотнесите сферы сознания и их содержание. 

а) ценностно-смысловая сфера 1) ощущения, восприятия, 

представления 

б) логико-понятийная сфера 2) чувства и субъективно-

психологические переживания 

в) эмоциональная сфера 3) мотивы деятельности, идеа-

лы, когнитивные способности 

г) сфера телесно-перцептивных 4) аналитико-синтетические 

способностей операции 

4. Соотнесите высказывание и его автора. 

а) «человек – испорченное животное»   1) Аристотель 

б) «человек – животное символическое»   2) Ж.-Ж. Руссо 

в) «человек – животное политическое»   3) Э. Кассирер 

г) «человек – животное, производящее   4) Б. Франклин 

орудия труда» 

5. Система знаков, с помощью которых совершается человеческое общение, мышление 

и самовыражение – 

а) текст, 

б) наука, 

в) язык, 

г) семиотика. 

6. К функциям сознания не относится 

а) художественная, 

б) отражательная, 

в) моделирующая, 

г) преобразовательная. 
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7. Высшая форма психического отражения действительности исторически развитым че-

ловеком – это 

а) философия, 

б) сознание, 

  в) познание, 

г) архетип. 

8. Соотнесите произведения и их авторов. 

а) «Анатомия человеческой деструктивности»  1) З. Фрейд 

б) «Метаморфозы и символы либидо»   2) Ж. Лакан 

в) «Толкование сновидений»     3) К. Юнг 

г) «Холотропное сознание»    4) Э. Фромм 

д) «Стадия зеркала и её роль    5) С. Гроф 

в формировании функции Я» 

9. Соотнесите концепцию идеального и её автора. 

а) идеальное существует объективно   1) Э. В. Ильенков 

в качестве бестелесных первообразов 

б) идеальное как сущность «просвечивает»  2) И. Кант 

сквозь явление 

в) идеальное – результат индивидуальных  3) Платон 

мозговых нейродинамических процессов  

г) идеальное – объективированные   4) Д. И. Дубровский 

мыслительные формы, схемы 

предметно-практической деятельности, 

которые хранятся в культуре 

10. Автором определения: «Идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное 

в человеческую голову и преобразованное в ней», – является 

а) Р. Декарт, 

б) И. Кант, 

в) К. Маркс, 

г) З. Фрейд. 

 
Литература 

1. Алексеев П. В. Социальная философия / П. В. Алексеев. – М. : ТК Велби, Изд-во Про-

спект, 2004. – 256 с. 

2. Алексеев П. В. Философия / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК Велби, Проспект, 

2005. – 608 с. 

3. Ильенков Э. В. Проблема идеального / Э. В. Ильенков // Ильенков Э. В. Философия и 

культура. – М. : Политиздат, 1991. – С. 229–270. 

4. Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания / Э. Нойманн. – М. : Рефл-бук, Киев : 

Ваклер, 1998. – 462 с. 

5. Патнэм Х. Философия сознания / Х. Патнэм. – М. : Дом интеллектуальной книги, 

1999. – 240 с. 

6. Прист С. Теории сознания / С. Прист. – М. : Идея-пресс, Дом интеллектуальной кни-

ги, 2000. – 286 с. 

7. Райл Г. Понятие сознания / Г. Райл. – М. : Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги, 

2000. – 408 с. 



97 

Тема 26. ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, выделя-

ющий его основные, главные и существенные черты, – … 

2) Познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира; 

психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явле-

ния в целом при его непосредственном воздействии на органы 

чувств, – … 

3) Совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о яв-

лениях и закономерностях объективного мир – … 

4) Вторичный образ, воспроизведённое памятью и вызванное в сознании 

ощущение или восприятие, – … 

5) Психическое отражение свойств и состояний внешней среды, возникаю-

щее при непосредственном воздействии на органы чувств, дифференци-

рованное восприятие субъектом внутренних или внешних стимулов и 

раздражителей при участии нервной системы – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

УЧЕНИЕ О ПОЗНАНИИ 

 

План 

1. Основные теоретико-познавательные стратегии: 

а) «пессимистические» доктрины; 

б) конструктивные теоретико-познавательные доктрины; 

в) «платонические» теории познания; 

г) имманентистские теории; 

д) трансцендентализм. 

2. Субъект и объект познания. Субъект-объектная дихотомия и её ограни-

ченность. 

3. Язык и познание. Функции языка. Роль языка в процессе познания. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 26 

Таблица 26 
Гносеологические концепции Нового времени 

Метод 
Что является 

источником 

истины? 

Из чего выводится 

всеобщий и необхо-

димый характер зна-

ния? 

«Слабые места» 

(затруднения) в 

концепции 

Эмпиризм Ф. Бэкона    
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Окончание табл. 26 

Метод 
Что является 

источником 

истины? 

Из чего выводится 

всеобщий и необхо-

димый характер зна-

ния? 

«Слабые места» 

(затруднения) в 

концепции 

Сенсуализм Д. Локка    

«Феноменологизм» 

Д. Беркли 

   

Скептицизм Д. Юма    

Рационализм  

Р. Декарта  

   

Трансцендентализм  

И. Канта 

   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Познакомьтесь с отрывками философского произведения М. Хайдеггер 

«Бытие и время». 

«Новоевропейская форма онтологии – трансцендентальная философия, 

превращающаяся в теорию познания. 

Почему в новоевропейской метафизике возникает такое? Потому что 

бытие сущего начинают мыслить как его присутствие для устанавливающе-

го представления. Бытие есть теперь предметная противопоставленность. 

Вопрос о предметной противопоставленности, о возможности такого проти-

вопоставления (а именно устанавливающему, рассчитывающему представ-

лению) есть вопрос о познаваемости. 

Но этот вопрос подразумевается, собственно, как вопрос не о физико-

психическом механизме познавательного процесса, а о возможности присут-

ствия предмета в познании и для него. 

В каком смысле Кант своей трансцендентальной постановкой вопроса 

обеспечивает метафизике Нового времени эту её метафизичность? Поскольку ис-

тина становится достоверностью и собственная сущность сущего превращается в 

предстояние перед восприятием и соображением представляющего сознания,  

т. е. знания, – постольку знание и познание выдвигается на передний план. 

«Теория познания» и то, что таковой считается, есть в своей основе мета-

физика и онтология, стоящие на истине как на достоверности устанавливающе-

обеспечивающего представления. 

Напротив, истолкование «теории познания» как объяснения «познания» и 

«теории» сбивает с толку, хотя все эти устанавливающе-удостоверяющие хло-

поты в свою очередь – лишь следствие перетолкования бытия в предметность и 

представленность. 

Под рубрикой «теория познания» скрывается растущая принципиаль-

ная неспособность новоевропейской метафизики видеть своё собственное суще-

ство и его основание. Разговоры о «метафизике познания» увязают в том же 
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недоразумении. По существу дело идет о метафизике предмета, т. е. сущего 

как предмета, объекта для некоего субъекта. В наступлении логистики даёт о 

себе знать просто оборотная сторона теории познания, её эмпиристски-

позитивистское перетолкование». 

 Выполните задания. 

1) Прокомментируйте, на каком основании Хайдеггер истолковывает гно-

сеологию в западноевропейской философии Нового времени как скрытую 

онтологию?  

2) Приведите аргументы, почему метафизика в новоевропейской филосо-

фии не может сохраняться и переходит в гносеологию? Что такое 

«гносеологический круг»? 

3) Объясните, что такое «трансцендентальная постановка вопроса»? 

 

Познакомьтесь с отрывками работы Ж. Лакруа. «Марксизм, экзистенциа-

лизм, психоанализ». 

«Только вера одновременно выражает первичность субъекта и тоталь-

ную встречу с объектом. Верить – это значит быть вовлечённым в объект, 

совместно с другими субъектами... Сейчас много говорят о вовлеченном 

мышлении, но не отмечают, что вовлечённое мышление имеет старое и 

прекрасное имя, которое точно называется верой... 

Весь предшествующий анализ нас привёл к выводу: то, что раньше 

называлось теорией познания должно стать теорией веры. 

Исходя из веры, нельзя процесс познания описывать в исключитель-

но интеллектуалистских терминах, ибо существенный атрибут субъекта – 

его воля. А воля содержит в себе или, в конце концов, предполагает аффек-

тивность. Отсюда можно сделать вывод, что вера требует не только рацио-

нальности, воли, но бытия целиком. Вера есть в высшей степени сложное 

психологическое состояние, которое связывает воедино идеи, чувства и 

действия. Она есть результат тотального взаимопроникновения субъекта и 

объекта. 

Однако простое соединение субъекта и объекта не означает ещё ис-

тинной веры, а только способность к суждению. Для того чтобы возникла 

вера необходимо, чтобы суждение было целиком соединено с нашим быти-

ем, с нашей личностью... По существу, вера – это тотальное вовлечение, ко-

торое можно было бы определить как персоналистичность суждения. 

Вера – это нераздельность духа. Верить – значит вовлекаться цели-

ком, значит соединяться тотально с самим собой, с другими, с миром и 

Богом. Вера – это сама личность. 

Вера выражает утвердительную силу духа, одобрение. Утверждение 

[одобрение] может иметь корни [основания]. Оно зависит от результатов процесса 

мышления. Но между выводным знанием и одобрением имеется принципиальное 

различие. Одобрение [утверждение] не есть прямое следствие вывода, а пред-

ставляет собой нечто другое. Между основаниями, на которые опирается вера, и 
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верой самой по себе имеется скачок, содержание которого и составляет собственно 

вовлеченность личности. Следовательно, персональная вера и интеллектуальные 

аргументы, на которые она опирается, различны по своей природе. Вовлечён-

ность личности невыразима в механизме доказательства. Это означает, что ко-

нечный критерий веры принадлежит к высшему по отношению к логике порядку и 

его следует более точно назвать этико-религиозным. 

Аутентичная вера это не субъективизм в уничижительном смысле этого 

слова, её нельзя сводить ни к чисто психологическим, ни волевым крайностям. 

Она есть интимная связь, временное проникновение субъекта и объекта, прогрес-

сирующее развитие субъекта, который открывается перед миром, другими и Бо-

гом. Моя вера – это движение моей души. И я не верил бы только в том случае, если 

бы не существовал. Вся трудность человеческого познания проистекает от то-

го, что оно одновременно выступает как движение, помещённое в нашу психо-

логическую историю, и имеет отношение к универсальной и вечной истине». 

 Выполните задания. 

1. Объясните, в ответ на какие затруднения в гносеологических концепциях 

Лакруа обращается к концепту «вера». 

2. На основе приведенного текста прокомментируйте, что такое «вера» 

согласно Лакруа. 

3. Каковы гносеологические функции веры? 

4. Сопоставьте взгляды Лакруа со взглядами представителей «философии 

жизни» (Ф. Ницше, А. Бергсон) и экзистенциализма (С. Кьеркегор,  

М. Хайдеггер). 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Укажите, какие виды знания являются предметом рассмотрения в гносеологии. 

а) научное  

б) обыденное  

в) религиозное 

г) эстетическое 

д) философское 

2. Какое чувство в гносеологической концепции Д. Локка даёт нам знание о самих себе? 

а) осязание 

б) обоняние 

в) зрение 

г) слух 

д) интуиция 

е) вкус 

3. Сопоставьте философов и их гносеологические взгляды. 

а) Д. Локк      1) рационализм 

б) И. Кант      2) эмпиризм 

в) Р. Декарт      3) трансцендентализм 

г) Д. Юм      4) скептицизм 
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4. Укажите, какие из перечисленных философов придерживались скептической позиции. 

а) Платон  

б) Пиррон 

в) Секст Эмпирик  

г) М. Монтень 

д) Г. Ф. В. Гегель 

е) К. Маркс 

5. На какой из перечисленных периодов в философии приходится «гносеологический 

поворот»? 

а) Древний Восток 

б) Античность 

г) Средние века 

д) Новое время 

е) Новейшее время 

6. Укажите, что из перечисленного является формами чувственного/рационального от-

ражения действительности. 

а) форма чувственного отражения    1) восприятие 

б) форма рационального отражения   2) суждение 

        3) ощущение 

        4) представление 

        5) умозаключение 

7. Каким из перечисленных философов принимается концепция познания как «отраже-

ние»? 

а) Р. Декартом 

б) Д. Беркли 

в) Д. Локком 

г) Г. В. Лейбницем 

д) В. И. Лениным 

8. Философская позиция, воздерживающаяся от вынесения окончательного суждения в 

вопросе о познаваемости мира (или тех или иных уровней реальности), называется 

а) скептицизмом, 

б) агностицизмом, 

в) догматизмом, 

г) релятивизмом. 

9. Какому из перечисленных философов присуще учение о доопытных основаниях 

опытного познания? 

а) Г. В. Лейбницу 

б) Д. Локку 

в) Д. Юму 

г) И. Канту 

10. Как соотносятся материалистическая философия и гносеологические взгляды? 

а) материалистическая философия обязательно является в то же время и рацио-

налистической 

б) материалистическая философия обязательно является в то же время и эмпи-

рической 

в) между материализмом как философской позицией и выбором между рацио-

нализмом и эмпиризмом нет обязательного соответствия 
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Тема 27. ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, 

связей предмета или явления с целью выделения их существенных, зако-

номерных признаков – … 

2) Предмет, явление или процесс, на который направлена предметно-

практическая и познавательная деятельность, – … 

3) Носитель предметно-практической деятельности и познания, направлен-

ных на объект, – … 

4) Способность и умение выбора цели деятельности и внутренних усилий, 

которые необходимы для её осуществления – … 

5) Предельно общее понятие – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ И ЕЁ КРИТЕРИЕВ 

 

План 

1. История понятия истины. 

2. Виды истины: абсолютная, относительная, объективная, необходимая и 

случайная, аналитическая и синтетическая. 

3. Теории истины: классические и неклассические. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 27 

Таблица 27 
Теории истины 

Теории истины Представители 
Основные положе-

ния теории 

Классические 

(корреспон-

дентские) 

Отражения   

Авторитарная   

Истина как 

очевидность 

  

Истинность как опытная 

подтверждаемость 

  

Семантическая    

Неклассиче-

ские  

Конвенциональная   

Когерентная   

Прагматическая   

Дефляционная (концепция избыточности)   

Перформативная   
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Познакомьтесь с отрывком из работы В. И. Ленина «Материализм и эм-

пириокритицизм». 

«Основное отличие материалиста от сторонника идеалистической фи-

лософии состоит в том, что ощущение, восприятие, представление и вообще 

сознание человека принимается за образ объективной реальности, отражае-

мый нашим сознанием. Движение представлений, восприятий и т. д. соот-

ветствует движению материи вне меня. Понятие материи ничего иного, кроме 

объективной реальности, данной нам в ощущениях, не выражает. Поэтому 

оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы оторвать мышление 

от объективной реальности, оторвать мои ощущения от внешнего мира, т. е. 

перейти на сторону идеализма. Тот фокус, который проделывался обыкно-

венно с отрицанием материи, с допущением движения без материи, состоит 

в том, что умалчивается об отношении материи к мысли. Дело представляет-

ся так, как будто бы этого отношения не было, а в действительности оно 

протаскивается тайком, остаётся невысказанным в начале рассуждения, не 

выплывает более или менее незаметным образом впоследствии». 

 Выполните задания. 

1. Сформулируйте на основании текста, что, согласно В. И. Ленину, явля-

ется основным различием между материалистической и идеалистиче-

ской философией. На основе ранее изученного материала из истории фи-

лософии приведите аргументы «за» и «против» данного понимания. 

2. Прокомментируйте суждение об отношении материи к мысли. Какие 

аргументы можно привести против подобной позиции? Проранжируйте 

их по степени убедительности и корректности аргументации. 

 

Познакомьтесь с отрывком из работы И. Кант «Критика чистого 

разума». 

«Нетрудно доказать, что человеческое знание […] содержит такие необ-

ходимые и в строжайшем смысле всеобщие, стало быть, чистые априорные 

суждения. Если угодно найти пример из области наук, то стоит лишь указать на 

все положения математики; если угодно найти пример из применения самого 

обыденного рассудка, то этим может служить утверждение, что всякое измене-

ние должно иметь причину; в последнем суждении само понятие причины с 

такой очевидностью содержит понятие необходимости связи с действием и стро-

гой всеобщности правила, что оно совершенно сводилось бы на нет, если бы мы 

вздумали, как это делает Юм, выводить из его частого присоединения того, что 

происходит, к тому, что ему предшествует, и из возникающей отсюда при-

вычки (следовательно, чисто субъективной необходимости) связывать пред-

ставления. Даже и не приводя подобных примеров в доказательство действи-

тельности чистых априорных основоположений в нашем познании, можно дока-

зать необходимость их для возможности самого опыта, т. е. доказать a priori. В 
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самом деле, откуда же сам опыт смог бы заимствовать свою достоверность, если 

бы все правила, которым он следует, в свою очередь также были эмпириче-

скими, стало быть, случайными, вследствие чего их вряд ли можно было бы счи-

тать первыми основоположениями. Впрочем, здесь мы можем довольствоваться 

тем, что указали как на факт на чистое применение нашей познавательной спо-

собности вместе с её признаками. Однако не только в суждениях, но даже и в 

понятиях обнаруживается априорное происхождение некоторых из них. Отбра-

сывайте постепенно от вашего эмпирического понятия тела всё, что есть в нём 

эмпирического: цвет, твёрдость или мягкость, вес, непроницаемость; тогда всё 

же останется пространство, которое тело (теперь уже совершенно исчезнув-

шее) занимало и которое вы не можете отбросить. Точно также если вы отбросите 

от вашего эмпирического понятия какого угодно телесного или нетелесного объ-

екта все свойства, известные вам из опыта, то всё же вы не можете отнять у него 

то свойство, благодаря которому вы мыслите его как субстанцию или как нечто 

присоединённое к субстанции (хотя это понятие обладает большей определённо-

стью, чем понятие объекта вообще). Поэтому вы должны под давлением необхо-

димости, с которым вам навязывается это понятие, признать, что оно a priori 

пребывает в нашей познавательной способности». 

 Выполните задания. 

1. Раскройте подробнее критикуемую Кантом позицию Юма. Каким обра-

зом истолковывает Юм достоверность и всеобщность математических 

суждений? В чём суть возражений Канта? 

2. В чём разница между априорными и апостериорными суждениями; син-

тетическими и аналитическими суждениями? Почему, согласно Канту, 

центральным затруднением современной ему гносеологии является про-

блема априорных синтетических суждений? Каковы гносеологические 

следствия из допущения возможности априорных синтетических суж-

дений? 

3. Чем, согласно Канту, мышление «пространства» отличается от мыш-

ления любого пространственного объекта? Каковы следствия данного 

разграничения для гносеологии? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Кто является автором суждения: «Идеальное есть не что иное, как материальное, пе-

ресаженное в человеческую голову и преобразованное в ней»? 

а) Т. Гоббс 

б) И. Кант 

в) Г. Ф. В. Гегель 

г) К. Маркс 

д) В. С. Соловьев 
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2. Какие из перечисленных познавательных способностей выдвигаются иррационализ-

мом в качестве основных? 

а) вера 

б) разум 

в) рассудок 

г) чувственная интуиция 

д) интеллектуальная интуиция 

3. Сопоставьте приведенные суждения с соответствующими им концепциями истины. 

а) истина есть убеждение и (или)    1) прагматическая 

доверие к авторитету 

б) истина – «ясное и отчетливое    2) когерентная 

представление» 

в) истина есть то,      3) конвенциональная 

что подтверждается опытом 

г) истина – характеристика     4) «непосредственная»  

непротиворечивого сообщения,    («интуитивная») 

свойство согласованности знаний  

д) истина – полезность знания,    5) верификационная 

его эффектиность 

е) истина – результат соглашения    6) авторитарная 

4. Какое из перечисленных пониманий истины является классическим? 

а) истина – свойство самосогласованности знаний 

б) истина – это соглашение 

в) истина – полезность знания, его эффективность 

г) истина – соответствие знания действительности 

5. Укажите, какое из приведенных понятий внутренне противоречиво. 

а) религиозная истина 

б) научная ошибка 

в) абсолютный скептицизм 

г) плодотворное заблуждение 

д) точность искусства 

6. Укажите, что из перечисленного не может быть отнесено к сфере опытного знания. 

а) эксперимент 

б) наблюдение 

в) дедуктивное умозаключение 

г) внутренний опыт 

7. Выделите из числа перечисленных формы рационального познания. 

а) представление 

б) восприятие 

в) суждение 

г) ощущение 

д) понятие 

8. Укажите, кто из перечисленных философов относится к рационалистам, а кто к эмпи-

рикам (в широком смысле слова). 

а) эмпирики     1) Г. В. Лейбниц 

б) рационалисты    2) Д. Юм 

      3) Р. Декарт 

      4) Б. Спиноза 

      5) Ф. Бэкон 

      6) Д. Локк 
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9. Каким из приведенных определений описывается философский иррационализм? 

а) посредством рациональной аргументации вскрывается её ограниченность 

б) рациональная аргументация не используется 

в) рациональная аргументация подчинена непосредственному созерцанию 

10. Укажите, какие из приведенных суждений верны. 

а) все сенсуалисты – материалисты 

б) некоторые сенсуалисты – материалисты 

в) сенсуалистами могут быть как материалисты, так и идеалисты 

г) идеалисты не могут быть сенсуалистами 

д) все материалисты являются сенсуалистами 
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Тема 28. СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Идея или предположение, выдвигаемое в качестве предварительного, 

условного объяснения некоторого явления или группы явлений и требу-

ющее проверки, – … 

2) Определённый способ понимания (трактовки) какого-либо предмета, яв-

ления или процесса; основная точка зрения на предмет; руководящая идея 

для их систематического освещения – … 

3) Явление или достоверно зафиксированные связи между явлениями и со-

бытиями, истинность познания которых может быть научно  

доказана, – … 

4) Мировоззрение, рассматривающее науку и ее успехи в качестве главного 

фактора прогресса в истории и средства решения общественных, соци-

альных проблем; убежденность в безграничных возможностях  

науки – … 

5) Особый вид человеческой познавательной деятельности, направленный 

на получение и производство объективных, системно-организованных и 

обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

План 

 

1. Понятие науки. Функции научного знания. 

2. Проблема демаркации научного знания от иных форм знания. Критерии 

демаркации. 

3. Структура научного знания: 

а) эмпирический уровень научного знания; 

б) теоретический уровень научного знания; 

в) метатеоретический уровень научного знания. 

4. Социальные предпосылки и условия научного знания. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 28 

                                                                                                                 Таблица 28 
Исторические типы научной картины мира

3
 

Научная картина 

мира 

Период
4
 Основные 

открытия 

Методологические 

принципы 

Содержательные 

принципы 

Аристотелевская     

Ньютоновская     

Эйнштейновская     

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Познакомьтесь с отрывками из книги В. С. Степина «Основания науки и их 

социокультурная размерность». 

«Картина мира строится коррелятивно схеме метода, выражаемого в иде-

алах и нормах науки. В наибольшей мере это относится к идеалам и нормам 

объяснения, в соответствии с которыми вводятся онтологические постулаты 

науки. Выражаемый в них способ объяснения и описания включает в снятом 

виде все те социальные детерминации, которые определяют возникновение и 

функционирование соответствующих идеалов и норм научности. Вместе с тем 

постулаты научной картины мира испытывают и непосредственное влияние 

мировоззренческих установок, доминирующих в культуре некоторой эпохи. 

Возьмём, например, представления об абсолютном пространстве механической 

картины мира. Они возникали и на базе идеи однородности пространства (эта 

идея одновременно послужила и одной из предпосылок становления идеала 

экспериментального обоснования научного знания, поскольку позволяла утвер-

диться принципу воспроизводимости эксперимента). Формирование же этой 

идеи и её утверждение в науке было исторически связано с преобразованием 

смыслов категории пространства, доминировавших в мировоззрении средневе-

ковой эпохи. В культуре средневековья пространство понималось как система 

качественно специфических мест, наделённых особым символическим смыслом 

(такое понимание пронизывало все феномены средневековой культуры – обы-

денное мышление, художественное восприятие мира, религиозно-

теологические и философские концепции, средневековую физику и космоло-

гию и т. п.). Оно было естественным выражением системы социальных отно-

шений людей данной эпохи, образа их жизнедеятельности. 

Перестройка всех этих смыслов, начавшаяся в эпоху Возрождения, была 

сопряжена со становлением капиталистических отношений и раннебуржуазной 

идеологии, с её новым пониманием человека, его места в мире и его отношения 

к природе. Эта перестройка была обусловлена многими социальными фактора-

                                           

3
 Перед выполнением задания дайте определение понятиям (1) «картина мира» и (2) «научная карти-

на мира». 
4
 Отдельно выделите (1) время формирования и (2) период максимального влияния. 
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ми, в том числе влиянием на общественное сознание великих географических 

открытий, усиливающейся миграцией населения в эпоху первоначального 

накопления, когда разорившиеся крестьяне сгонялись с земли, разрушением 

традиционных корпоративных связей и др. Причем перестройка смысла катего-

рии пространства происходила не только в науке, но и в самых различных сфе-

рах культуры. В этом отношении показательно, что становление концепции го-

могенного, евклидова пространства в физике резонировало с процессами фор-

мирования новых идей в изобразительном искусстве эпохи Возрождения, когда 

живопись стала использовать линейную перспективу евклидова пространства, 

воспринимаемую как реальную чувственную достоверность природы». 

 Выполните задания. 

1. Рассмотрите, в чем заключается различие между средневековой и ново-

европейской картинами мира. Приведите примеры из истории филосо-

фии, отражающие данное различие. 

2. Каковы социальные основания, выделяемые В. С. Степиным для объясне-

ния изменения картины мира? 

3. Выделите и на основании привлечения дополнительных источников рас-

кройте изменение представлений о пространстве (в сравнении аристо-

телевской физики с ньютоновской). 

 

Познакомьтесь с отрывками произведения М. Фуко «Слова и вещи». 

«Основополагающие коды любой культуры, управляющие её языком, её 

схемами восприятия, её обменами, её формами выражения и воспроизведения, 

её ценностями, иерархией её практик, сразу же определяют для каждого чело-

века эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет 

ориентироваться. На противоположном конце мышления научные теории или 

философские интерпретации объясняют общие причины возникновения любого 

порядка, всеобщий закон, которому он подчиняется, принципы, выражающие 

его, а также основания, согласно которым установился именно данный порядок, 

а не какой-нибудь другой. Но между этими столь удалёнными друг от друга об-

ластями находится такая сфера, которая выполняет функцию посредника, не 

являясь при этом менее основополагающей: она менее четко очерчена, более 

непостижима и, пожалуй, менее доступна анализу. В этой сфере любая культу-

ра, незаметно отрываясь от предписываемых ей её первичными кодами эмпи-

рических порядков, впервые занимая по отношению к ним определённую ди-

станцию, заставляет их терять свою изначальную прозрачность, перестаёт пас-

сивно подчиняться их проникновению, освобождается от их непосредственного 

и незримого влияния, освобождается в достаточной мере, чтобы отметить, что 

эти порядки, возможно, не являются ни единственно возможными, ни наилуч-

шими. Таким образом, оказывается, что она сталкивается с тем элементарным 

фактом, что под её спонтанно сложившимися порядками находятся вещи, сами 

по себе доступные упорядочиванию и принадлежащие к определённому, но не-

выраженному порядку, короче говоря, что имеются элементы порядка. Дело 
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обстоит так, как если бы, освобождаясь частично от своих лингвистических, 

перцептивных, практических решёток, культура применяла бы к ним иную ре-

шётку, которая нейтрализует первые и которая, накладываясь на них, делала бы 

их очевидными и одновременно излишними, вследствие чего культура оказы-

валась бы перед лицом грубого бытия порядка. Коды языка, восприятия, прак-

тики критикуются и частично становятся недействительными во имя этого по-

рядка. Именно на его основе, принимаемой за положительную опору, и будут 

выстраиваться общие теории об упорядоченности вещей и вытекающие из неё 

толкования. Итак, между уже кодифицированным взглядом на вещи и рефлек-

сивным познанием имеется промежуточная область, раскрывающая порядок в 

самой его сути: именно здесь он обнаруживается, в зависимости от культур и 

эпох, как непрерывный и постепенный или как раздробленный и дискретный, 

связанный с пространством или же в каждое мгновение образуемый напором 

времени, подобный таблице переменных или определяемый посредством изо-

лированных гомогенных систем, составленный из сходств, нарастающих посте-

пенно или же распространяющихся по способу зеркального отражения, органи-

зованный вокруг возрастающих различий и т. д. Вот почему эта “промежуточ-

ная” область, в той мере, в какой она раскрывает способы бытия порядка, мо-

жет рассматриваться как наиболее основополагающая, то есть как предшеству-

ющая словам, восприятиям и жестам, предназначенным в этом случае для её 

выражения с большей или меньшей точностью или успехом (поэтому эта прак-

тика порядка в своей первичной и нерасчленяемой сути всегда играет критиче-

скую роль); как более прочная, более архаичная, менее сомнительная и всегда 

более ”истинная”, чем теории, пытающиеся дать им ясную форму, всестороннее 

применение или философскую мотивировку. Итак, в каждой культуре между 

использованием того, что можно было бы назвать упорядочивающими кодами, 

и размышлениями о порядке располагается чистая практика порядка и его спо-

собов бытия». 

 Выполните задания. 

1. Прокомментируйте, каким образом соотносится, согласно Фуко, науч-

ное познание и языковые практики. 

2. Каким образом, согласно Фуко, мы, находясь в рамках определенных язы-

ковых (дискурсивных) практик, можем осознавать возникающие ограни-

чения? В какой мере подобное познание может претендовать на точ-

ность? 

3. Рассмотрите, в какой мере поднимаемые Фуко проблемы касаются (1) 

гуманитарных дисциплин, (2) естественно-научных дисциплин и (3) точ-

ных наук. Однородны ли возникающие проблемы. Если нет, то чем, на 

ваш взгляд, обусловлено различие? В случае положительного ответа – 

какова в таком случае общая природа возникающих проблем? 

4. Раскройте (по возможности с привлечением дополнительной информа-

ции), какой смысл вкладывает Фуко в понятие «культура» в рамках ци-

тированного текста. 
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З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Выделите черты, свойственные научному знанию. 

а) системность 

б) спонтанность 

в) рациональность 

г) методологичность 

д) эмоциональность 

2. Укажите, что из перечисленного можно признать протокольным предложением. 

а) X есть Y 

б) в данный момент я смотрю на стол 

в) стол существует 

г) этот стол красный 

д) я воспринимаю данный стол в настоящий момент как красный 

3. Наука как социальный институт складывалась 

а) в V в. до н. э., 

б) I в., 

в) XV в., 

г) XVII в., 

д) XX в. 

4. Укажите, что относится к институциональным формам организации научного знания. 

а) специализированная библиотека 

б) дневниковые записи 

в) журнал 

г) академия наук 

5. Расположите в порядке возрастания сложности следующие уровни научного знания: 

а) факт, 

б) феноменологическая теория, 

в) эмпирический закон. 

6. Философская позиция, воздерживающаяся от вынесения окончательного суждения в 

вопросе о познаваемости мира (или тех или иных уровней реальности), может быть 

сформулирована так: 

а) эмпирические данные могут опровергнуть научную теорию, 

б) эмпирические данные могут опровергнуть данную интерпретацию научной 

теории, 

в) эмпирические данные не имеют никакого отношения к научной теории. 

7. Соотнесите уровни эмпирического знания с приведенными примерами. 

а) я вижу, что стрелки    1) феноменологическая 

на часах указывают на «12» и «7»    теория 

б) X есть N      2) факт 

в) законы Кеплера     3) эмпирический 

       закон 

г) при длительных сериях    4) протокольное 

подбрасывания монеты    предложение 

соотношения «орла» и «решки» 

равно 1:1 
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8. Укажите, какое из суждений верно. 

а) теоретический уровень научного познания никак не соотносится с эмпири-

ческим 

б) теоретический уровень научного познания логически выводим из эмпириче-

ского 

в) теоретический уровень научного познания взаимодействуют с эмпириче-

ским 

9. Ньютоновская картина мира предполагает 

а) абсолютное пространство и время, 

б) относительное пространство и время, 

в) пространство и время – несущественные параметры, 

г) пространство и время есть формы восприятия, а не объективные феномены. 

10. Философским обоснованием исследовательских практик в рамках ньютоновской кар-

тины миры принято считать взгляды следующего философа: 

а) Р. Декарта, 

б) Д. Беркли, 

в) Ф. Бекона, 

г) Д. Локка. 
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Тема 29. СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Совокупность явных и неявных (и часто неосознаваемых) предпосылок, 

определяющих научные исследования и признанных на данном этапе раз-

вития науки, – … 

2) Структура, существенно обусловливающая возможность определённых 

взглядов, концепций, научных теорий и собственно наук в тот или иной 

исторический период, – … 

3) Социально обусловленная организация системы речи, а также определён-

ные принципы, в соответствии с которыми реальность классифицируется 

и репрезентируется (представляется) в те или иные периоды  

времени, – … 

4) Философское направление, признающее чувственное восприятие и опыт 

единственным источником познания, недооценивающее значение теоре-

тических обобщений при изучении отдельных фактов, явлений, – … 

5) Философское учение и направление в методологии науки, определяющее 

единственным источником истинного, действительного знания эмпириче-

ские исследования и отрицающее познавательную ценность философско-

го исследования, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

НАУЧНЫЙ СТАТУС СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 

План 

1. Позитивизм. Модель единства научного знания. 

2. Неокантианство: 

а) разграничение «наук о природе» и «наук о культуре»; 

б) методологические основания выделения социально-гуманитарно-

го знания; 

в) модификация неокантианства в методологии М. Вебера (учение 

об «идеальных типах» и его функция в споре о «науках о  

культуре»). 

3. В. Дильтей: разграничение «знания» и «понимания». «Понимающий» ха-

рактер гуманитарного знания. Включенность познающего. 

4. Структуралистская элиминация проблемы разграничения социально-

гуманитарного и естественно-научного знания. 

5. Постструктурализм. Пересмотр в рамках постнеклассической науки пред-

ставлений о природе естественно-научного знания. 

 

 



115 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 29 

Таблица 29 
Основные направления философии науки 

Направления Представители Краткая характеристика 
«Слабые места» 

(затруднения) в 

концепции 

Первый позитивизм    

Второй позитивизм 

(эмпириокритицизм) 

   

Третий позитивизм 

(логический позитивизм) 

   

Критический рационализм 

(фальсификационизм) 

   

«Парадигмальная» 

теория развития науки  

   

Концепция научно-

исследовательских 

программ 

   

Методологический 

анархизм 

   

Эволюционная 

эпистемология 

   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Ознакомьтесь с отрывками работы Р. Карнапа «Философские основания 

физики. Введение в философию науки». 

«…Когда утверждения делаются учёным на обычном, словесном языке, а 

не на более точном языке символической логики, мы должны быть крайне вни-

мательными, чтобы не смешать единичные утверждения с универсальными… 

…Теоретические законы относятся к эмпирическим законам в какой-то ме-

ре аналогично тому, как эмпирические законы относятся к отдельным фактам. 

Эмпирический закон помогает объяснить факт, который уже наблюдался, и 

предсказать факт, который еще не наблюдался. Подобным же образом теорети-

ческий закон помогает объяснить уже сформулированные эмпирические законы 

и позволяет вывести новые эмпирические законы… Наблюдения, делаемые нами 

в повседневной жизни, так же как более систематические наблюдения в науке, 

обнаруживают в мире определённую повторяемость или регулярность. За днём 

всегда следует ночь; времена года повторяются в том же самом порядке; огонь 

всегда ощущается как горячий; предметы падают, когда мы их роняем и т. д. За-

коны науки представляют не что иное, как утверждения, выражающие эти регу-

лярности настолько точно, насколько это возможно…». 
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 Выполните задания. 

1. Определите (привлекая дополнительные источники) суть методологиче-

ской позиции «Венского кружка». Приведите краткие сведения о  

Р. Карнапе и его месте в организации и работе «Венского кружка». 

2. Дайте определения теоретических и эмпирических законов. Объясните, в 

чем отличие этих законов, приведите примеры таковых. Раскройте со-

отношение эмпирического и теоретического уровней научного познания 

(в понимании «Венского кружка»). 

3. Раскройте понимание природы специальной терминологии и специальных 

символических форм записи научной информации с точки зрения  

Р. Карнапа. 

 

Познакомьтесь с приведенными отрывками из работы К. Р. Поппера «Ло-

гика научного исследования». 

«Начальная стадия, акт постижения или изобретения теории, кажется 

мне, не требует логического анализа и не допускает его. Вопрос о том, как про-

исходит, что новая идея является человеку, может быть весьма интересным для 

эмпирической психологии, но он не имеет значения для логического анализа 

научного знания. Последний имеет дело не с вопросами факта, но только с во-

просами оправдания или законности. Его вопросы таковы: может ли быть 

оправдано данное утверждение: и если да, то как? проверяемо ли оно? зависит 

ли оно логически от некоторых других утверждений? Или оно возможно проти-

воречит им. Для того, чтобы утверждение могло быть таким образом логически 

исследовано, оно должно уже быть нам представлено. Кто-то должен уже его 

сформулировать и представить на логическое исследование. […] 

Любое базисное предложение может в свою очередь быть подвергнуто ис-

пытанию, причём в качестве пробного камня используется любое из базисных 

предложений, которое может быть из него выведено с помощью проверяемой 

теории или какой-либо иной. Эта процедура не имеет естественного конца. Та-

ким образом, если испытание должно нас куда-либо вести, то не останется ни-

чего более, как остановиться в том или ином месте и сказать, что в данное время 

мы удовлетворены. […] 

Наука и есть система надёжных или хорошо обоснованных предложений; 

она и не система, которая устойчиво движется к состоянию окончательного ранга 

науки – не знание (episteme): оно никогда, да и не может претендовать на дости-

жение истины или даже её замены, такой, как вероятность. […] Наука никогда не 

преследует иллюзорной цели сделать свои ответы окончательными или даже ве-

роятными. Она движется скорее к бесконечной и все же достижимой цели – все-

гда открывать новые, более глубокие и общие проблемы и подвергать свои всегда 

пробные ответы все более новым и острым испытаниям». 

 Выполните задания. 

1. Дайте определение понятия «базисное предложение». 
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2. Раскройте понятие «фальсификация». Объясните, почему, на взгляд 

Поппера, критерий фальсификации научного знания не является заменой 

критерия верификации или дополнением к нему? 

3. Объясните, каким образом, посредством каких методологических проце-

дур происходит, согласно Попперу, развитие научного знания? В чём 

принципиальное различие между взглядами Поппера и концепциями «Вен-

ского кружка»? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Укажите, какие виды знания являются предметом рассмотрения в гносеологии. 

а) научное 

б) обыденное  

в) религиозное 

г) эстетическое 

д) философское 

2. Укажите, какие из приведенных понятий введены (или получили наибольшее распро-

странение) в рамках концепции К. Р. Поппера. 

а) критерий демаркации 

б) протокольное предложение 

в) решающий эксперимент 

г) критерий верификации 

3. Соотнесите названия работ и их авторов. 

а) «Структура научных революций»   1) К. Р. Поппер 

б) «Логика научного исследования»   2) Ф. Бэкон 

в) «Курс позитивной философии»    3) О. Конт 

г) «Логико-философский трактат»   4) Т. Кун 

д) «Против метода»      5) П. Фейерабенд 

е) «Новый Органон»     6) Л. Витгенштейн 

4. Назовите представителей неокантианской школы в области философии науки. 

а) В. Виндельбанд 

б) Л. Фейербах 

в) Г. Риккерт 

г) Т. Лессинг 

5. В основе структурализма как философского и научного направления лежит концепция 

а) К. Маркса (экономика), 

б) В. И. Ламанского (география), 

в) Ф. де Соссюра (лингвистика), 

г) М. Хайдеггера (философия). 

6. Соотнесите концепции и научные дисциплины, на которые указанные концепции ме-

тодологически ориентированы. 

а) история     1) структурализм 

б) филология     2) критический рационализм 

в) лингвистика    3) позитивизм 

г) физика     4) герменевтика 

      5) баденская школа 

неокантианства 
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7. Расположите указанных авторов в порядке появления их основных трудов (от более 

древних к более поздним). 

а) О. Конт 

б) Г. Риккерт 

в) К. Поппер 

г) Р. Декарт 

д) И. Кант 

е) Д. Юм 

ж) П. Фейерабенд 

з) Р. Карнап 

8. Соотнесите приведённые понятия с соответствующими концепциями. 

а) науки о духе    1) философия В. Дильтея 

б) парадигма     2) герменевтика Х.-Г. Гадамера 

в) предпонимание    3) концепция Т. Куна 

г) науки о культуре    4) баденская школа 

неокантианства 

9. Укажите, кого из названных философов, как правило, относят к представителям пост-

структурализма. 

а) К. Леви-Стросса 

б) Р. Барта 

в) С. А. Крипке 

г) М. Фуко 

д) Ж. Делёза 

е) А. Н. Уайтхеда 

10. Какое из названных направлений в философии науки ближе всего к сциентизму? 

а) «Венский кружок» 

б) критический рационализм 

в) методология научно-исследовательских программ 

г) методологический анархизм 
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Тема 30. ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Философское учение о природе и сущности человека, рассматривающее 

человека как особый род бытия, – … 

2) Целостность социальных свойств человека, продукт общественного раз-

вития и включения индивида в систему социальных отношений – … 

3) Отдельно взятый человек, представитель человеческого рода, обладаю-

щий определенными биологическими особенностями, устойчивостью 

психических процессов и свойств, активностью и гибкостью в реализации 

этих свойств, применительно к конкретной ситуации, – … 

4) Своеобразное сочетание биологических и социальных особенностей че-

ловека, отличающих его от других людей, складывается и модифицирует-

ся в процессе его жизнедеятельности – … 

5) Осознание и оценка человеком самого себя как личности, своего нрав-

ственного облика и интересов, ценностей и мотивов поведения – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

План 

1. Специфика и обусловленность философского взгляда на природу 

человека. 

2. Возникновение, развитие и особенности философской антропологии, ос-

новная проблематика и характерные черты. 

3. Проблема происхождения человека, взаимоотношения его с миром, ста-

новление антропологической традиции философии. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 30 

                                                                                                                Таблица 30 
Антропологические концепции в истории философии 

Автор концепции 
Этапы развития 

философии 

Основные понятия и принципы 

представлений о человеке 

   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 
 Объясните, каким образом, по мнению философов-экзистенциалистов, 

связаны природа человека и свобода? 
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 Прокомментируйте слова В. Франкла о смысле жизни: «Смысл есть для 

каждого и для каждого существует свой особый смысл. Смысл не мо-

жет быть создан искусственно, он может быть только найден… в по-

исках смысла нас направляет наша совесть». 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Философская антропология – это философское учение 

а) об обществе, 

б) о природе, 

в) цивилизации, 

г) человеке. 

2. Развитие личности предполагает формирование 

а) Сверх-Я, 

б) самосознания, 

в) интеллекта, 

г) рассудка. 

3. Поступок, как отличительная черта личности, это 

а) действие, отклоняющееся от нормы, 

б) героическое действие, 

в) свободное действие, 

г) необходимое действие. 

4. Процесс формирования человека от исходного, предкового вида, к человеку разумно-

му носит название 

а) цефализации, 

б) хомогенеза, 

в) эволюции, 

г) антропогенеза. 

5. Трудовая теория происхождения человека разработана 

а) Ч. Дарвиным, 

б) М. Шелдоном, 

в) И. Павловым, 

г) Ф. Энгельсом. 

6. Согласно концепции креационизма человек 

а) является продуктом космического разума, 

б) сотворен Богом, 

в) является результатом эволюции, 

г) возник в результате воздействия космического разума. 

7. Концепция «человека играющего» была разработана 

а) С. Кьеркегором, 

б) М. Шелером, 

в) А. Шопенгауэром, 

г) Й. Хейзингой. 

8. Понимание человека как микрокосма характерно для философии 

а) Античности, 

б) Возрождения, 

в) Нового времени, 

г) Современности. 
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9. Специфически человеческим способом коммуникации является 

а) речь, 

б) труд, 

в) подражание, 

г) игра. 

10. Биологические потребности и инстинкты лежат в основе жизнедеятельности человека 

с точки зрения 

а) неотомистов, 

б) позитивистов, 

в) фрейдистов, 

г) герменевтиков. 
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Тема 31. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Философская и духовная проблема, имеющая отношение к определению 

конечной цели существования, предназначения человечества, человека 

как биологического вида; одно из основных мировоззренческих понятий, 

имеющее огромное значение для становления духовно-нравственного об-

лика личности, – ... 

2) Одно из основных понятий экзистенциализма, означающее способ бытия 

человеческой личности; согласно экзистенциалистам, представляет собой 

то центральное ядро человеческого «Я», благодаря которому это послед-

нее выступает не просто как отдельный эмпирический индивид и не как 

«мыслящий разум», т. е. нечто всеобщее (общечеловеческое), а именно 

как конкретная неповторимая личность, – ... 

3) Внутренне принимаемое (добровольное) обязательство субъекта или 

группы субъектов перед другим субъектом или субъектами (например, 

людьми или Богом) – ... 

4) В истории философии термин  употребляется иногда в качестве синонима 

психики и выражает исторически изменявшиеся воззрения на психику и 

внутренний мир человека, отождествляемый с особой нематериальной 

субстанцией, – ... 

5) Чувство, свойственное человеку, глубокая, самоотверженная привязан-

ность к другому человеку или объекту – ... 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

 

План 

 

1. Различные версии антропогенеза. 

2. Основные трактовки природы и сущности человека в истории филосо-

фии. 

3. Человек как единство природного и социального. Понятия индивида, ин-

дивидуальности, личности. 

4. Проблема смысла человеческого существования. Жизнь и смерть в ду-

ховном опыте человечества. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 31 

Таблица 31 
Проблема антропогенеза 

Концепция Автор Суть 
Ваша оценка достоинств и 

недостатков концепции 

Эволюционная    

Символическая    

Игровая    

Пассионарная    

Трудовая    

Теологическая    

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 
 Какая категория раскрывает взаимосвязь свободы и нравственности в 

философии Канта? Прокомментируйте, каким образом эта связь осу-

ществляется. 

 Изложите Ваши мысли относительно высказывания Ф. Ницше: «У кого 

есть Зачем жить, может вынести почти любое Как». 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Человек есть совокупность общественных отношений, полагал 

а) З. Фрейд, 

б) К. Маркс, 

в) А. Камю, 

г) У. Джемс. 

2. Признание независимого существования биологического и социального в человеке 

характеризуется как 

а) субстанциализм, 

б) психофизический параллелизм, 

в) кентавризм, 

г) дуализм. 

3. Разум рассматривается в качестве существенного свойства человека в философии 

а) Античности, 

б) Средневековья, 

в) Возрождения, 

г) Нового времени. 

4. Вопрос о смысле жизни порожден размышлением о том, стоит ли жить, если всякий 

человек 

а) слаб, 

б) смертен, 

в) одинок, 

г) бездуховен. 
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«Смысл жизни личности состоит не в спасении души и служении Богу, а в служении обще-

ству», – доказывали 

а) Платон, Гегель, марксисты; 

б) Тертуллиан, Августин, Фома Аквинский; 

в) А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс; 

г) Ж. Ф. Лиотар, Ж. Деррида, П. Рикер. 

5. Духовно-телесная целостность, характеризующая отдельного человека как субъекта 

деятельности, есть 

а) индивид, 

б) личность, 

в) индивидуальность, 

г) агент. 

6. Концепция, в которой человек понимается как элемент природы, подобный животным 

и подчиненный единым с ними законам функционирования, называется 

а) натурализаторской, 

б) социализаторской, 

в) персоналистской, 

г) рационалистической. 

7. «Свобода – это осознанная необходимость», – считал 

а) Сократ, 

б) Августин Аврелий, 

в) Б. Спиноза, 

г) И. Кант. 

8. Понимание всякого действия человека как предопределённого заранее есть 

а) волюнтаризм, 

б) нигилизм, 

в) фатализм, 

г) прагматизм. 

9. Социальной формой познания, сопровождающей человека на протяжении всей его 

истории, является 

а) философия, 

б) наука, 

в) искусство, 

г) игра. 
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Тема 32. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Большая устойчивая общность, характеризующаяся единством условий 

жизнедеятельности людей, общим местом проживания и наличием, 

вследствие этого, общей культуры, – … 

2) Внутреннее устройство общества или группы, состоящее из упорядочен-

ных частей; совокупность продолжительных, упорядоченных (координи-

рованных и субординированных) и типичных социальных связей (отно-

шений) между различными элементами общества – … 

3) Совокупность социальных элементов, находящихся во взаимных связях и 

отношениях, образующих единое целое и способных изменять свою 

структуру при взаимодействии с внешними условиями, – … 

4) Социальная форма движения материи, обеспечивающая её стабильность и 

способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей 

средой, – … 

5) Совокупность производственных, организационных и духовных дости-

жений общества; уровень интеллектуального, нравственного и эстетиче-

ского развития – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

План 

 

1. Методологические основания социального знания: методологический ин-

дивидуализм и холизм. 

2. Марксистская теория общества: 

а) учение о классах и классовой борьбе; 

б) учение о социально-экономических формациях. 

3. Позитивистские концепции общества (Э. Дюркгейм). 

4. Природа социального в учении М. Вебера. 

5. Структурная социология Т. Пасонса (синтетическая концепция 

общества). 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 32 

Таблица 32 
Социально-экономические формации 

Социально-экономические 

формации 

Тип эксплуата-

ции 

Примеры соответ-

ствующих обществ 

Противоречия, 

вызывающие 

переход к следую-

щей социально-

экономической 

формации 

Первобытнообщинная    

Рабовладельческая    

Феодальная    

Капиталистическая    

Коммунистическая    

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Познакомьтесь с отрывками из писем К. Маркса. 

«История делается таким образом, что конечный результат всегда по-

лучается от столкновения множества отдельных воль, причём каждая из 

этих воль становится тем, что она есть, опять таки благодаря массе особых 

жизненных обстоятельств. Таким образом, имеется бесконечное количество 

параллелограммов сил, и из этого перекрещивания выходит одна равнодей-

ствующая – историческое событие. Этот результат можно опять таки рас-

сматривать как продукт одной силы, действующей как целое, бессознательно и 

безвольно. Таким образом, история, как она шла, до сих пор, протекает подоб-

но природному процессу и подчинена, в сущности, тем же самым законам дви-

жения. Но из того обстоятельства, что воли отдельных людей, каждый из ко-

торых хочет того, к чему его влечет физическая конституция и внешние, в ко-

нечном счете экономические обстоятельства (или его собственные, личные, 

или общесоциальные), что эти воли достигают не того, чего они хотят, но 

сливаются в нечто среднее, в одну общую равнодействующую, – из этого всё 

же не следует заключать, что эти воли равны нулю. Наоборот, каждая воля 

участвует в равнодействующей и постольку включена в неё». 

Письмо Йозефу Блоху 

 

«…История носила бы очень мистический характер, если бы “случайно-

сти” не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами со-

ставной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайно-

стями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависит от этих “слу-

чайностей”, среди которых фигурирует также и такой “случай”, как характер 

людей, стоящих вначале во главе движения». 

Письмо Людвигу Кугельману 
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 Выполните задания. 

1. Прокомментируйте на основании приведённых текстов, каким образом 

Маркс понимает связь в историческом процессе случайности и необхо-

димости. Чем, согласно его точке зрения, является «закон истории» и 

каким образом он согласуется с действиями отдельных людей, сознаю-

щих себя действующими в той или иной степени свободно? 

2. Используя дополнительные источники, раскройте понимание марксиз-

мом «роли личности в истории». 

3. Что можно отнести к «личным», а что к «общесоциальным» обстоя-

тельствам? Объясните, почему, согласно Марксу, в конечном счёте, 

внешние обстоятельства могут быть сведены к экономическим? 

 

Познакомьтесь с отрывками из работы К. Ясперса «Смысл и назначение 

истории». 

«…То, что сделало человека человеком, находится за пределами передан-

ной нам истории. Орудия в постоянном владении, создание и употребление огня, 

язык, преодоление половой ревности и мужское товарищество при создании по-

стоянного общества подняли человека над миром животных. 

…В водовороте современного существования часто становится непостижи-

мым, что собственно происходит. Неспособные спастись на берегу, что позволило 

бы обозреть целое, мы носимся в своем существовании, как по морю. Водоворот 

создает то, что мы видим только тогда, когда он нас увлекает за собой. 

Однако это существование рассматривается в настоящее время как само 

собой разумеющееся, как массовое обеспечение посредством рационального про-

изводства на основе технических открытий. Когда это знание постигаемого про-

цесса в целом превращается в осознание бытия современности, неизбежным ста-

новится уже не непостижимый в своих возможностях водоворот, а действующий 

в ходе необходимого экономического развития аппарат. 

….Индивид распадается на функции. Быть означает быть в седле; там, 

где ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена. Отдельный человек 

живет как сознание социального бытия. В пограничном случае он ощущает 

радость труда без ощущения своей самости; живет коллектив, и то, что отдель-

ному человеку казалось бы скучным, более того невыносимым, в коллективе он 

спокойно принимает, и как бы под властью иного импульса. Он мыслит свое бы-

тие только как “мы”. 

Бытие человека сводится к всеобщему; к жизнеспособности как произво-

дительной единице…». 

 Выполните задания. 

1. Прокомментируйте, в чём, согласно Ясперсу, состоит основная пробле-

ма современного положения человека в обществе. 

2. Приведите примеры, подтверждающие позицию Ясперса. Насколько ис-

торически новой является описываемая им ситуация? Какие возражения 

можно привести против его тезиса? Какие изменения в социальной сфе-
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ре могли бы ослабить проблемы, отмечаемые Ясперсом, и в какой степе-

ни такие изменения представляются возможными (приведите аргумен-

ты «за» и «против»)? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Теоретическая позиция, сводящая все социальные процессы непосредственно к эко-

номике, называется 

а) историческим материализмом, 

б) экономическим материализмом, 

в) марксизмом, 

г) механистическим материализмом. 

2. Соотнесите типы господства по Веберу и конкретные исторические примеры. 

а) харизматическое     1) Гордон Браун 

б) традиционное     2) Мухаммед 

в) легальное      3) Николай II 

3. Укажите, что, согласно К. Марксу, является основанием для выделения классов обще-

ства. 

а) уровень доходов 

б) отношения собственности на средства производства 

в) обладание политической властью 

г) происхождение 

4. Соотнесите названия работ и их авторов. 

а) «Капитал»       1) Ж.-Ж. Руссо 

б) «О разделении общественного труда»   2) К. Маркс 

в) «Курс позитивной философии»    3) Э. Дюркгейм 

г) «Общественный договор»    4) О. Конт 

д) «Протестантская этика и дух капитализма»  5) М. Вебер 

        6) Ш. Л. Монтескье 

5. Укажите из числа перечисленных философов представителей марксизма. 

а) Ф. Ницше 

б) Ф. Энгельс 

в) Л. Фейербах 

г) Э. В. Ильенков 

6. Что из названного с точки зрения марксизма не является социально-экономической 

формацией? 

а) социализм 

б) феодализм 

в) популизм 

г) коммунизм 

д) капитализм 

7. Соотнесите приведенные понятия с соответствующими философами. 

а) стратификация      1) К. Маркс 

б) аномия       2) М. Вебер 

в) харизма       3) Э. Дюркгейм 

г) класс       4) П. Сорокин 

        5) В. Парето 
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8. Расположите указанных авторов в порядке появления их основных трудов (от более 

древних к более поздним). 

а) М. Вебер 

б) О. Конт 

в) Т. Парсонс 

г) К. Маркс 

д) Д. Белл 

9. Укажите, кто из указанных философов является основателем науки об обществе – со-

циологии. 

а) И. Г. Гердер 

б) Г. Ф. В. Гегель 

в) К. Маркс 

г) О. Конт 

д) М. Вебер 

10. Какая из указанных совокупностей индивидов с наименьшими основаниями может 

рассматриваться как общество? 

а) учебная группа студентов ТОГУ 

б) очередь за пивом 

в) работники трамвайного депо 

г) жители города Хабаровска 
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Тема 33. ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Определённый образ мыслей, совокупность умственных навыков и ду-

ховных установок, присущих отдельному человеку или общественной 

группе, народу, – … 

2) Относительно стабильная и интегрированная совокупность символов, ве-

рований, ценностей, норм, ролей и статусов, которые управляют целыми 

сферами социальной жизни, – … 

3) Отражение общественного бытия; совокупность коллективных представ-

лений, присущих определенной эпохе, – … 

4) Область взаимоотношений между социальными общностями по осу-

ществлению совместных интересов с помощью разнообразных средств, 

основным из которых является политическая власть, – … 

5) Система социальных норм, санкционированных или установленных госу-

дарством, – … 

 

 

З а д а ни е  2. Реферативное изложение темы 

 

КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

План 

1. Основные типы восприятия времени (циклическое, магическое, 

линейное). 

2. Линейные концепции исторического развития: 

а) учение Блаженного Августина о Граде Божием; 

б) философия истории Г. В. Ф. Гегеля (учение о «конце истории»); 

в) марксистская концепция исторического процесса. 

3. Циклические концепции исторического процесса: 

а) концепция культур О. Шпенглера; 

б) цивилизационная концепция А. Тойнби. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 33 

Таблица 33 
Модели осмысления исторического процесса 

Исторические 

концепции 
Представители 

Основные 

труды 

Краткая 

характеристика 

концепции 

«Слабые места» 

теории 

Циклические 

Н. Я. Данилевский    

О. Шпенглер    

А. Тойнби    



131 

 

Окончание табл. 33 

Исторические 

концепции 
Представители 

Основные 

труды 

Краткая 

характеристика 

концепции 

«Слабые места» 

теории 

Линейные 

Августин Аврелий    

Г. Ф. В. Гегель    

К. Маркс    

Спиральные Д. Вико    

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Познакомьтесь с отрывком из работы Д. С. Лихачева «Письма о добром и 

прекрасном». 

«Культура человечества движется вперёд не путём перемещения в 

“пространстве-времени”, а путём наполнения ценностей. Ценности не сме-

няют друг друга, новые не уничтожают старых (если старые действительно 

настоящие), а присоединяясь к старым, увеличивают их значимость для се-

годняшнего дня. Поэтому ноша культурных ценностей – ноша особого рода. 

Она не утяжеляет наш шаг вперед, а облегчает. Чем большими ценностями 

мы овладели, тем более изощрённым и острым становится наше восприя-

тие иных культур – культур удалённых от нас во времени и в пространстве 

древних и других стран. Каждая из культур прошлого или иной страны 

становится для интеллигентного человека “своей культурой”, своей глубоко 

личной и своей в национальном аспекте, ибо познание своего сопряжено с по-

знанием чужого». 

 Выполните задания. 

1. Прокомментируйте, каким образом «познание своего сопряжено с по-

знанием чужого». Приведите аргументы, подтверждающие данный 

тезис. 

2. Сопоставьте тезис Лихачева с концепцией Фрейда о «недовольстве 

культурой». Приведите аргументы в пользу той и другой позиции. 

Сформулируйте, как Лихачевым и Фрейдом понимается «культура», ка-

кой смысл каждый из них вкладывает в данное понятие. 

 

Познакомьтесь с отрывками из работы О. Шпенглера «Закат  

Европы». 

«Культуры суть организмы. Всемирная история – их общая биография. 

Огромная история китайской или античной культуры представляет собой морфо-

логически точное подобие микроистории отдельного человека, какого-нибудь жи-

вотного, дерева или цветка... В судьбе отдельных, сменяющих друг друга, вырас-

тающих друг возле друга, соприкасающихся, оттесняющих и подавляющих друг 

друга культур исчерпывается содержание всей человеческой истории. И если пред-

ставить её гештальтом, тщательно скрытым до настоящего времени под поверхно-



132 

стью тривиально протекающей “истории человечества”, пройти перед её духовным 

взором, то должно быть удастся отыскать истинный гештальт культуры как тако-

вой, очищенный от всякого рода мути  и побочности и лежащий в основе всех от-

дельных культур в качестве идеала формы. 

Я отличаю идею культуры, совокупность её внутренних возможностей от 

её чувственного проявления. Таково отношение души к живой плоти, её выра-

жению в самой сердцевине светового мира наших глаз. История культуры есть 

поступательное осуществление её возможностей. Завершение равносильно 

концу. 

Культура – это прафеномен всякой прошлой и будущей мировой исто-

рии. Глубокая и мало оценённая идея Гёте, открытая им в его “живой природе” 

и постоянно полагавшаяся им в основу собственных морфологических изыска-

ний, будет в самом точном смысле применена здесь ко всем вполне созрев-

шим, умершим в расцвете, полуразвитым, подавленным в зародыше образова-

ниям человеческой истории. Это метод угадывающегося чутья, а не разложения. 

Культура рождается в тот миг, когда из прадушевного состояния вечно-

младенческого человечества пробуждается и отслаивается великая душа, не-

кий лик из пучины безликого, нечто ограниченное и преходящее из безгра-

ничного и пребывающего. Она расцветает на почве строго отмежёванного 

Ландшафта, к которому она остаётся привязанной чисто вегетативно. Культу-

ра умирает, когда эта душа осуществила уже полную сумму своих возможно-

стей в виде народов, языков, вероучений, искусств, государств, наук и таким 

образом снова возвратилась в прадушевную стихию. Но её исполненное жиз-

ни существование, целая череда великих эпох, в строгих контурах очерчива-

ющих поступательное самоосуществление, представляет собой сокровен-

ную, страстную борьбу за утверждение идеи против сил хаоса, давящих извне 

против бессознательного, расширяющего изнутри, куда эти силы злобно стя-

нулись. Не только художник борется с сопротивлением материи и с уничто-

жением идеи в себе. Каждая культура обнаруживает глубоко символическую 

и почти мистическую связь с протяжённостью, с пространством, в котором и 

через которое она ищет самоосуществления. Как только цель достигнута и 

идея, вся полнота внутренних возможностей, завершена и осуществлена вовне, 

культура внезапно коченеет, отмирает, её кровь свертывается, силы надла-

мываются – она становится цивилизацией… 

Таков смысл всех законов в истории – внутреннего и внешнего завер-

шения, доделанности, ожидающей каждую живую культуру, – из числа 

которых в наиболее отчетливых контурах вырисовывается перед нами “за-

кат античности”, между тем как уже сегодня мы явственно ощущаем в нас 

самих и вокруг нас брезжущие знамения нашего – вполне однородного по те-

чению и длительности с названным – события, которое падает на первые века 

ближайшего тысячелетия – “заката Европы”. 

Каждая культура проходит возрастные ступени отдельного человека. 

У каждой есть своё детство, своя юность, своя возмужалость и старость…». 
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 Выполните задания. 

1. Прокомментируйте, какой смысл Шпенглер вкладывает в понятие 

«культура». Сравните данное понимание с наиболее распространенным в 

социальной философии. 

2. Раскройте сопоставление культуры с природными феноменами. Какова 

функция биологических метафор у Шпенглера? С чем именно Шпенглер 

сравнивает культуры, и в чём значение подобного выбора объектов для 

сравнения? 

3. Рассмотрите соотношение понятий «культура» и «цивилизация» в фи-

лософии Шпенглера. Сопоставьте его взгляды со взглядами Тойнби. Об-

ратите внимание на различие базисных методологических установок. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Принцип историзма становится преобладающим в социально-гуманитарном знании в 

следующий период: 

а) V–IV вв. до н.э. 

б) IV–V вв. 

в) XVII в. 

г) XIX в. 

д) XX в. 

2. Укажите, в чём специфическое содержание принципа историзма в отличие от просто-

го признания изменений во времени. 

а) изменения носят более масштабный характер 

б) указание на уникальность исторического процесса 

в) указание на социальный характер перемен 

3. Соотнесите названия работ и их авторов. 

а) «Лекции по философии истории»   1) Августин Аврелий 

б) «Постижение истории»     2) Г. Ф. В. Гегель 

в) «Закат Европы»      3) Н. Я. Данилевский 

г) «Россия и Европа»     4) О. Шпенглер 

д) «Основания новой науки об общей   5) Д. Вико 

природе наций»      6) А. Тойнби 

4. С точки зрения какого из названных философов содержанием мировой истории вы-

ступает прогресс свободы. 

а) Августина Аврелия 

б) Д. Вико 

в) Ш.-Л. Монтескье 

г) Г. Ф. В. Гегеля 

д) О. Шпенглера 

5. С точки зрения какого из названных философов культуры несопоставимы и несоизме-

римы между собой? 

а) Августина Аврелия 

б) Г. Ф. В. Гегеля 

в) О. Шпенглера 

г) К. Маркса 
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Расположите указанных авторов в порядке появления их основных трудов (от более древних 

к более поздним). 

а) Г. Ф. В. Гегель 

б) Д. Белл 

в) К. Маркс 

г) О. Шпенглер 

д) Н. Я. Данилевский 

е) А. Тойнби 

ж) Д. Вико 

6. Соотнесите базовые метафоры и соответствующие им концепции философии истории. 

а) Вызов и Ответ      1) О. Шпенглер 

б) самосознание человечества    2) Г. Ф. В. Гегель 

в) цветение и увядание     3) А. Тойнби 

г) Царство Божие      4) Августин Аврелий 

7. Соотнесите приведённые понятия с соответствующими концепциями. 

а) цивилизация      1) А. Тойнби 

б) культура       2) К. Маркс 

в) социально-экономическая формация   3) О. Шпенглер 

8. Кто из перечисленных философов не являлся сторонником концепции общественного 

договора? 

а) Т. Гоббс 

б) Б. Спиноза 

в) Д. Локк 

г) Р. Декарт 

д) Ж.-Ж. Руссо 

е) Ш. Л. Монтескье 

9. Кто из современных политологов в конце 1990-х гг. возродил концепт «столкновения 

цивилизаций»? 

а) Ф. Фукуяма 

б) С. Хантингтон 

в) Д. Белл 

г) Ю. Хабермас 

д) Р. Арон 
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Тема 34. ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ФИЛОСОФИИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Особый социальный феномен положительной значимости в системе об-

щественно-исторической деятельности – … 

2) Философское учение о ценностях – … 

3) Важнейшая категория философии, обозначающая человеческую способность 

идеального воспроизведения действительности, – … 

4) Общепризнанная в определенной социальной среде совокупность требо-

ваний, регулирующих поведение людей, все иные формы и виды их дея-

тельности, – … 

5) Система исторически развивающихся внебиологических программ чело-

веческой жизнедеятельности, обеспечивающих воспроизводство и изме-

нение социальной жизни во всех основных проявлениях, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ФИЛОСОФИИ 

 

План 

1. Становление аксиологической проблематики в истории философской 

мысли. 

2. Понятие ценности в современной философии. Ценность как значимость. 

Ценность и полезность. Ценность и оценка. Источники ценностей. Типы 

ценностей. Классификация ценностей и уровни культуры. Общечеловече-

ские ценности. 

3. Значение ценностных ориентаций в жизнедеятельности человека. 

4. Культура как система ценностей. Иерархия ценностей. Динамика ценно-

стей. Конфликт ценностей. Кризис ценностей. Ценности и нормы. Цен-

ностные инновации в культуре. Типы ценностей в концепции  

П. Сорокина. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 34 

Таблица 34 
Ценности и нормы 

 Ценности Нормы 

Определение   

Способ возникновения   

Социальное значение   

Способы передачи (если возможны)   

Примеры из современной российской культуры   
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Советский философ М. М. Бахтин в своей работе «К философии по-

ступка» писал: «…Всякая общезначимая ценность становится действительно 

значимой только в индивидуальном контексте». 

 Дайте ответы на вопросы: 

1. На какой аспект понятия «ценность» обратил внимание Бахтин? 

2. Почему он считал, что без «активного эмоционально-волевого отноше-

ния» личности ценности превращаются в «пустые содержательные 

возможности»? 

3. Каким образом происходит реализация ценностей? 

4. Чем объясняется то, что набор ценностей у людей примерно одинаков 

(счастье, благополучие и т. п.), а поступки значительно отличаются? 

5. Почему неокантианец Г. Риккерт считал, что ценности важнее телес-

ной жизни людей? 

6. Следует ли менять ценностные ориентации современных россиян? По-

чему? Если «да», то каким образом это следует, по Вашему мнению, де-

лать? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. К витальным ценностям относится 

а) добро, 

б) здоровье, 

в) богатство, 

г) свобода. 

2. Впервые выделил ценности в самостоятельное царство 

а) Демокрит, 

б) Р. Декарт, 

в) И. Кант, 

г) О. Конт. 

3. Соотнесите сферы гуманитарного знания и объект их изучения. 

а) антропология     1) ценности 

б) аксиология     2) нравственность, мораль 

в) этика      3) прекрасное 

г) эстетика      4) человек 

4. Соотнесите произведение и философа. 

а) «Homo Ludens»      1) Э. Фромм 

б) «Бунтующий человек»     2) М. Хайдеггер 

в) «Европейский нигилизм»    3) Й. Хейзинга 

г) «Одномерный человек»     4) Г. Маркузе 

д) «Иметь или быть?»     5) А. Камю 

5. Философско-методологическая концепция, сторонники которой исходят из того, что 

«все в мире относительно», абсолютизируют изменчивость, называется 

а) диалектикой, 

б) релятивизмом, 

в) эклектикой, 

г) редукцией. 
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6. Аксиологическую концепцию культуры предложили 

а) В. Виндельбанд и Г. Риккерт, 

б) К. Маркс и Ф. Энгельс, 

в) Н.Я. Данилевский и О. Шпенглер, 

г) З. Фрейд и К. Юнг. 

7. Предложил осуществить «переоценку ценностей» в западноевропейской философии 

а) А. Шопенгауэр, 

б) Ч. Пирс, 

  в) А. Бергсон, 

г) Ф. Ницше. 

8. Соотнесите в соответствии с концепцией П. Сорокина тип культуры и содержание 

ценностной системы. 

а) идеационная    1) гармония чувственного 

и духовного начал  

б) идеалистическая    2) приоритет духовного начала 

в) эклектичная     3) противостояние чувственного 

и духовного начал  

г) сенситивная    4) приоритет чувственного начала 

9. Соотнесите ценности с их типом. 

а) статус, богатство, труд, семья    1) социальные 

б) законность, гражданские свободы   2) эстетические 

в) добро, справедливость     3) моральные 

г) стиль, гармония, самобытность    4) политические 

10. Продолжите высказывание Г. Риккерта: «Ценности не есть, они что-нибудь…» 

а) заменяют, 

б) улучшают, 

в) охраняют, 

г) значат. 
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Тема 35. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Система знаков, с помощью которых совершается человеческое общение, 

мышление и самовыражение; средство познания мира, создания, хране-

ния, переработки и передачи информации, – ... 

2) Основополагающее понятие философии культуры, “возделанная” среда 

обитания людей, организованная посредством специфически человече-

ских способов (технологий) деятельности и насыщенная продуктами (ре-

зультатами) этой деятельности; мир “возделанных” личностей, чье созна-

ние и поведение мотивируется и регулируется уже не столько биологиче-

скими, сколько социальными интересами и потребностями, – … 

3) Учение о ценностях, их происхождении, сущности, функциях, типах и 

видах – … 

4) Форма культуры, связанная со способностью субъекта к эстетическому 

освоению жизненного мира, его воспроизведению в образно-

символическом ключе при опоре на ресурсы творческого  

воображения, – … 

5) Процесс приобщения индивида к культуре, усвоения им существующих 

норм и способов поведения, свойственных данной культуре – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ 

В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

 

План 

 

1. Представление о культуре в философии античности, средневековья и эпо-

хи Возрождении. 

2. Становление теории культуры в европейской философии Нового времени 

(Д. Вико, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, И. Г. Гердер). 

3. Проблемы философии культуры в теориях эволюционизма (Г. Спенсер,  

Э. Тайлор). 

4. Проблема классификации культур. Различные типологии культур в со-

временной науке и философии. Концепция «идеальных типов» М. Вебера. 

Теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского, О. Шпенгле-

ра, А. Тойнби. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 35 

                                                                                                              Таблица 35 
Основные концепции культуры в философии ХХ века 

Название направления 
Основатели и 

представители 

направлений 

Основные культурфилософские идеи и 

принципы 

Экзистенциализм   

Герменевтика   

Фрейдизм и неофрейдизм   

Постмодернизм   

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Замечательный отечественный культуролог Ю. М. Лотман писал, что 

«...важность понятия «культура» и, одновременно, его трудность не столько в 

комплексности и многогранности этого понятия, а в том, что оно имеет исход-

ный, первичный характер. В традиционной оппозиции “Природа – Культура”, 

предполагается, что Природа есть нечто первичное, исходное, на что социаль-

ные условия и другие “искусственные” результаты деятельности человека 

накладывают ограничения, именуемые Культурой. При всей кажущейся есте-

ственности и очевидности такого взгляда, вероятно, само понятие Природы 

есть создаваемая культурой идеальная модель своего антипода, сущность кото-

рого можно определить словами: “Всё без человека”. Из этого вытекает, что 

сам человек неотделим от культуры, как он неотделим от социальной и эколо-

гической среды. Он обречён жить в культуре так же, как он живет в биосфере». 

«…культура же по самой своей природе строит себя как пространство за-

мкнутое. Из этого противоречия вытекает то, что в самой основе идеи культуры 

лежит существование другого, противостоящего ей мира. Мир этот может по-

лучать в алфавите культуры различные названия: природы, враждебных су-

ществ (покойников, чужих богов, злых духов, волшебных зверей; характерно, 

что “свои боги”, добрые покровительственные существа помещаются в центре 

культурного пространства. Он строится по принципу “вывернутой симметрии” 

и выполняет двойную, внутренне противоречивую функцию: хаос – и враг кос-

моса, и его постоянный резерв, а граница между ними – и “недоступная черта”, 

грань запредельности, и место постоянных контактов и проникновений. При 

этом создающиеся стереотипы “чужого, враждебного пространства” и обитаю-

щего там “врага” могут переноситься на реальных соседей данной культуры 

(чужой этнос или конфессию). 

Таким образом, культура постоянно ведет “игру” с внекультурным про-

странством, то помещая туда свои страхи, то делая его вместилищем своих иде-

алов и постоянно созерцая себя в этом перевёрнутом зеркале. С этим связаны 

сюжеты посещения царства мертвых, страсть к путешествиям в “неоткрытые 

земли” (родственность этих импульсов раскрывается на примере рассказа 
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Улисса в “Аде” Данте). Исследователь культуры XX в. с любопытством наблю-

дает, как в эпоху, когда географический резерв земных территорий был исчер-

пан, внекультурное пространство было сконструировано в подсознании инди-

вида, что представляло собой часть общего поиска хаоса внутри культуры. Од-

новременно от марсиан Герберта Уэллса до современных “космических одис-

сей” протягивается возобновленный цикл – враждебный античеловеческий мир 

переносится в космос по всем законам мифологических представлений». 

 Прокомментируйте высказывание Ю. М. Лотмана. Объясните, как Вы 

понимаете этот фрагмент текста. Почему традиционные определения 

культуры коренятся в её сопоставлении с природой? В чём новизна пред-

ставленной в тексте концепции? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Соотнесите культурфилософские концепции и их авторов. 

а) символическая      1) И. Хейзинга 

б) игровая       2) М. Маклюэн 

в) коммуникационная     3) Э. Кассирер 

г) структуралистическая     4) К. Леви-Стросс 

2. Состояние человека или группы людей, оказавшихся в силу обстоятельств (миграция, 

межэтнические браки и т. п.) на грани двух культур, они участвуют во взаимодей-

ствии этих культур, но полностью не примыкают ни к одной из них, это 

а) аутентичность, 

б) интегративность, 

в) сепарация, 

г) маргинальность. 

3. Научное направление, исследующее свойства знаков и знаковых систем, естественных 

и искусственных, называется 

а) аксиологией, 

б) праксеологией, 

в) семиотикой, 

г) онтологией. 

4. Соотнесите произведения и их авторов. 

а) «Философия символических форм»   1) Э. Фромм 

б) «Бегство от свободы»     2) Э. Тайлор 

в) «Homo Ludens»      3) Э. Кассирер 

г) «Первобытная культура»    4) Й. Хейзинга 

5. Функция культуры, заключающаяся в формировании средств и условий общения лю-

дей на разном уровне социокультурной системы, называется 

а) коммуникативной, 

б) аксиологической, 

в) адаптивной, 

г) гносеологической. 
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6. Французский философ – просветитель, считавший, что все науки и искусства рожде-

ны нашими пороками и вредны по результатам: они порождают праздность, ведут к 

утрате гражданских качеств, формируют систему уродливого воспитания и вовсе не 

делают людей счастливыми. Это 

а) Ш.-Л. Монтескье 

б) Д. Дидро 

в) Ж.-Ж. Руссо 

г) П. Гольбах 

7. Вид деятельности, сыгравший значительную роль в становлении человеческой куль-

туры, по мнению Й. Хейзинги, 

а) труд, 

б) творчество, 

в) мышление, 

г) игра. 

8. Процесс «очищения» душевного состояния зрителей через переживание страха, гнева 

или сострадания – 

а) катарсис, 

б) мимезис, 

в) воображение, 

г) познание. 

9. Последний этап в развитии любого типа культуры, по мнению О. Шпенглера, 

а) цивилизация, 

б) коммунизм, 

в) прогресс, 

г) регресс. 

10. Культура социальных или демографических слоев, воплощающая различия в образе 

жизни, мышлении, поведении, это 

а) контркультура, 

б) массовая культура, 

в) субкультура, 

г) элитарная культура. 
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Тема 36. ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Господствующий в современном обществе тип культуры, превращенный 

в индустриально-коммерческую форму производства и распространения с 

помощью средств массовой коммуникации стандартизированных 

благ, – … 

2) Исследовательская позиция, согласно которой европейская культура яв-

ляется образцом или эталоном для изучения любой другой культуры, – … 

3) Структурный элемент культуры, выступающий критерием оценки дея-

тельности человека, регулирующий социальные взаимодействия и внут-

ренне побуждающий к деятельности, – … 

4) Общественный слой людей, профессионально занимающихся умствен-

ным, преимущественно сложным творческим трудом, обеспечивающих 

преемственность и рост культуры (работники науки и искусства, юристы, 

учителя, инженеры, врачи, журналисты и др.), – … 

5) Структурообразующие элементы коллективного бессознательного, по 

Юнгу, спонтанно определяющие человеческое мышление и  

поведение, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРЫ В ФИЛОСОФИИ ХХ В. 

 

План 

1. Х. Ортега-и-Гассет и философский анализ западной культуры. 

2. Экзистенциализм о проблемах человека в культуре (Ж.-П. Сартр,  

К. Ясперс). 

3. Понимание как условие существования в культуре в герменевтической 

концепции Г. Гадамера. 

4. Фрейдизм и неофрейдизм о проявлении в культуре явлений глубинной 

психологии (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм). 

5. Постмодернистские концепции культуры. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 36 

Таблица 36 
Развитие представлений о культуре в истории философии 

Эпоха Представители философии культуры Основные идеи и принципы 

Античность   

Средневековье   

Возрождение   

Новое время   
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Прочитайте предложенные фрагменты текста «Философия неравен-

ства» замечательного русского философа Н. А. Бердяева. 

«В жизни общественной духовный примат принадлежит культуре. Не в 

политике и не в экономике, а в культуре осуществляются цели общества. И вы-

соким качественным уровнем культуры измеряется ценность и качество обще-

ственности. Давно уже происходящая в мире демократическая революция не 

оправдывает себя высокой ценностью и высоким качеством той культуры, ко-

торую она несёт с собой в мир. От демократизации культура повсюду понижа-

ется в своем качестве и в своей ценности. Она делается более дешёвой, более 

доступной, более широко развитой, более полезной и комфортабельной, но и 

более плоской, пониженной в своём качестве, некрасивой, лишенной стиля. 

Культура переходит в цивилизацию. Демократизация неизбежно ведёт к циви-

лизации. Высшие подъёмы культуры принадлежат прошлому, а не нашему 

буржуазно-демократическому веку, который более всего заинтересован уравни-

тельным процессом. В этом плебейском веке натуры творческие и утончённо 

культурные чувствуют себя более одинокими и непризнанными, чем во все 

предшествующие века… 

Культура есть явление глубоко индивидуальное и неповторимое. Цивили-

зация же есть явление общее и повсюду повторяющееся. Переход от варварства 

к цивилизации имеет общие признаки у всех народов, и признаки по преимуще-

ству материальные, как, например, употребление железа и т. п. Культура же 

древних народов на самых начальных ступенях своих очень своеобразна и 

неповторимо индивидуальна, как культура Египта, Вавилона, Греции и т. п. 

Культура имеет душу. Цивилизация же имеет лишь методы и орудие… 

Благородство всякой истинной культуры определяется тем, что культура 

есть культ предков, почитание могил и памятников, связь сынов с отцами. 

Культура основана на священном предании. И чем древнее культура, тем она 

значительнее и прекраснее. Культура всегда гордится древностью своего про-

исхождения, неразрывной связью с великим прошлым... Этого нельзя сказать 

про цивилизацию. Цивилизация дорожит своим недавним происхождением, она 

не ищет древних и глубоких источников. Она гордится изобретением сего-

дняшнего. У неё нет предков. Она не любит могил. Цивилизация всегда имеет 

такой вид, точно она возникла сегодня или вчера. Всё в ней новенькое, все при-

способлено к удобствам сегодняшнего дня». 

 Прокомментируйте предложенный фрагмент текста. В чем видит раз-

ницу между культурой и цивилизацией Н. А. Бердяев? Согласны ли Вы с 

теми оценками и характеристиками культуры и цивилизации, которые 

предложены автором? 
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З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. В переводе с латинского «культура» означает 

а) очеловечивание, 

б) украшение, 

в) отдых, 

г) обработка. 

2. Процесс возникновения и развития человека как социокультурного существа называ-

ется 

а) аккультурацией, 

б) антропоморфизмом, 

в) антропосоциогенезом, 

г) дегуманизацией. 

3. Соотнесите культурфилософские концепции и их авторов. 

а) символическая      1) В. Виндельбанд 

б) игровая       2) М. Маклюэн 

в) коммуникационная     3) Э. Кассирер 

г) аксиологическая      4) Й. Хейзинга 

4. Соотнесите произведения и их авторов. 

а) «Дегуманизация искусства»    а) Э. Фромм 

б) «Бегство от свободы»     б) Х. Ортега-и-Гассет 

в) «Homo Ludens»      в) З. Фрейд 

г) «Неудовлетворенность культурой»   г) Й. Хейзинга 

5. Процесс изменения материальной культуры, обычаев и верований, происходящий при 

непосредственном контакте и взаимовлиянии разных культурных систем, есть 

а) интеграция, 

б) аккультурация, 

в) сепарация, 

г) маргинализация. 

6. Совокупность пестрых и многообразных новаторских, революционных движений и 

направлений в художественной культуре ХХ в. – 

б) сюрреализм, 

а) реализм, 

в) кич, 

г) авангард. 

7. В культуре любой искусственно созданный объект, имеющий знаковое или символи-

ческое содержание, это 

а) артефакт, 

б) вещь, 

в) предмет, 

г) система. 

8. Функция культуры, проявляющаяся в создании и отборе ценностей как смыслообра-

зующих оснований человеческого бытия, есть 

а) коммуникативная, 

б) аксиологическая, 

в) адаптивная, 

г) гносеологическая. 
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9. Немецкий философ, автор работы «Идеи к философии истории человечества», в кото-

рой культурное творчество рассматривается как ответ несовершенного человеческого 

существа на вызовы природы. 

а) И. Кант 

б) Г. Ф. В. Гегель 

в) И. Гердер 

г) И. Фихте 

10. Культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся 

в определенных обществах в течение длительного времени. 

а) инновации 

б) интериоризация 

в) традиции 

г) тенденции 
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Тема 37. ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Совокупность орудий труда, машин, механизмов и других искусственных 

материальных конструкций, способствующих производственно-

экономической деятельности общества, – ... 

2) Власть техники и техника власти; стиль мышления и отношения человека 

(общества) к окружающей его социоприродной действительности с пози-

ции материальной выгоды, использования и потребления – ... 

3) Совокупность приёмов, операций, умений по преобразованию предмета 

интеллектуального и физического воздействия человека в нечто ценност-

ное, полезное для жизни – ... 

4) Признанные всеми научные достижения, которые в течение определённо-

го времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их 

решений, – ... 

5) Процесс изменения природных комплексов под воздействием производ-

ственной деятельности человека – ... 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ПРОТИВОРЕЧИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

План 

1. Кризис инженерии. 

2. Формирование неклассических технических наук. 

3. Новая идея инженерии? 

4. Реабилитация техники. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 37 

Таблица 37 
Понимание техники в контексте культуры в различных авторских концепциях 

Представители наиболее 

значимых концепций фило-

софии техники 

Понимание техники в 

контексте культуры 

Название 

произведения 
Аргументы 

 Техника как инструмент 

прогресса 

  

 Отстаивал идею сакраль-

ного происхождения тех-

ники 

  

 Техника как инструмент 

освобождения 

  

 



147 

Окончание табл. 37 
Представители наиболее 

значимых концепций фило-

софии техники 

Понимание техники в 

контексте культуры 

Название 

произведения 
Аргументы 

 Техника как «тотальность 

методов, рационально 

направленных на эффек-

тивность» 

  

 Техника есть средство 

формирования и облегче-

ния человеческого бытия 

  

 Техника выступает как 

инструмент продолжения 

человеком божьего твор-

чества 

  

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Объясните, в каком соотношении находятся «наука» и «техника». 

 Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет указывал, в связи с анализом 

техники, на двойственность человека. Раскройте смысл этого явления. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное обнов-

ление общественной жизни, называется 

а) модернизацией, 

б) прогрессом, 

в) глобализацией, 

г) демократизацией. 

2. Совокупность искусственных средств, создаваемых для преобразования природы, 

называется 

а) техникой, 

б) механизмами, 

в) артефактами, 

г) конструкциями. 

3. В античности понятие «технэ» включало в себя не только орудия труда, технические 

знания, но и 

а) философию, 

б) искусство, 

в) религию, 

г) политику. 

4. Перспективы прогресса в сосредоточении политической власти в руках технической 

интеллигенции, находящейся в союзе с рациональной наукой, видят сторонники 

а) технократии, 

б) демократии, 

в) теократии, 

г) охлократии. 

5. Наука становится определяющим фактором развития цивилизации, названной 
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а) постиндустриальной, 

б) индустриальной, 

в) азиатской, 

г) аграрной. 

6. Решающее значение в развитии общества принадлежит технике и технологии, с точки 

зрения 

а) индустриализма, 

б) технологического детерминизма, 

в) технократизма, 

г) позитивизма. 

7. Одним из теоретиков постиндустриального общества является 

а) Дж. Белл, 

б) К. Ясперс, 

в) О. Шпенглер, 

г) М. Вебер. 

8. Ступень общественного развития, следующая за эпохами дикости и варварства, 

названа 

а) формацией, 

б) цивилизацией, 

в) культурой, 

г) прогрессом. 

9. Возможность наступления «ядерной зимы» в результате военного конфликта с ис-

пользованием современного оружия была обоснована 

а) И. Пригожиным, 

б) А. Печчеи, 

в) Н. Моисеевым, 

г) Дж. Беллом. 

10. Конечным продуктом инженерно-технического творчества является 

а) открытие, 

б) модель, 

в) конструирование, 

г) изобретение. 
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Тема 38. ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ТЕХНИКИ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера 

по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, 

обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реа-

лизации продукции; охватывает все этапы инновационного цикла – ... 

2) Нечто искусственно изготовленное или хотя бы в минимальной степени 

содержащее момент творчества интеллекта, некий воспроизводимый кон-

структ, выступающий средствами преобразовательной деятельности и не-

сущий информацию, необходимую для создания других артефактов – ... 

3) Такая новая идея, которая позволяет на практике решить определённую 

проблему в области техники, – ... 

4) Относительно молодой раздел философского знания, исследует феномен 

техники в целом, не только её имманентное развитие, но и место в обще-

ственном развитии в целом, а также принимает во внимание широкую ис-

торическую перспективу, – ... 

5) Точка зрения, согласно которой техника и технологии рассматриваются 

как самоуправляющиеся силы, – ... 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

 

ФИЛОСОФСТВУЮЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ И ПЕРВЫЕ ФИЛОСОФЫ 

ТЕХНИКИ 

 

План 

1. Философствующие инженеры. 

2. Первые философы техники. 

3. Распространение технических знаний в России в XIX – начале XX в. как 

предпосылка развития философии техники в России. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 38 

Таблица 38 
Понимание природы техники в различные эпохи развития философской мысли 

Период развития 

философской мысли 

Понимание природы техники в 

контексте культуры 

Представитель наиболее 

значимых концепций 

философии техники 
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

 Объясните, в каком соотношении находятся «этика» и «техника»? 

 Одна из проблем: человеку надо опасаться того, что он «потеряется» в 

технике, забудет о себе. Эту важную мысль очень ясно формулировал  

К. Ясперс: «...техника двойственна...». Прокомментируйте эту идею с 

привлечением необходимых аргументов. 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Междисциплинарное направление научных исследований, возникшее в начале 70-х гг. 

XX в. и ставящее в качестве своей основной задачи познание общих закономерностей 

и принципов, лежащих в основе процессов самоорганизации в системах самой разной 

природы: физических технических, экономических, социальных, – называется 

а) синергетикой, 

б) кибернетикой, 

в) схоластикой, 

г) космологией. 

2. Формирование целостных машинизированных информационных технологий, их мас-

совое «встраивание» в социальный организм и использование, ведущее к новым мо-

делям деятельности, это 

а) глобализация, 

б) технократизм, 

в) информатизация, 

г) дегуманизация. 

3. Совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния свойств мате-

риала, осуществляемых в процессе производства, носит название 

а) методологии, 

б) технологии, 

в) изобретения, 

г) индустриализации. 

4. В основании концепции Э. Каппа, изложенной им в книге «Основные направления 

философии техники», лежит принцип 

а) органопроекции, 

б) дегуманизации, 

в) человека-машины, 

г) компьютеризации. 

5. Создание такой научно-инженерной картины мира, которая предполагает работу по 

самосовершенствованию человека и гармоничное сосуществование с природой, – это 

идея новой 

а) инженерии, 

б) философии, 

в) истории, 

г) науки. 

6. О скрытых процессах и формах природы, которые можно описать в науке и поставить 

на службу человеку, стали говорить 

а) в XV–XVII вв., 

б) XI–XV вв., 

в) XVIII–XIX вв., 
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г) XIX–XX вв. 

7. Переход от использования в технике отдельных научных знаний к построению свое-

образной античной «технической науки» исследователи находят в исследованиях 

а) Фалеса, 

б) Архимеда, 

в) Платона, 

г) Аристотеля. 

8. Проблема взаимодействия естественного и искусственного возникает в связи со ста-

новлением экспериментального естествознания 

а) в средневековье, 

б) Античности, 

в) Новом времени, 

г) Возрождении. 

9. Средство передачи знаний и вообще обмена сообщениями разного статуса, позволя-

ющее осуществлять социокультурные функции, – это 

а) информационная среда, 

б) социальное пространство, 

в) экологическая ниша, 

г) инкультурация. 

10. Возникновение инженерной деятельности связано 

а) с появлением мануфактурного и машинного производства, 

б) необходимостью отправления культа, 

в) ремесленной организацией производства, 

г) необходимостью изготовления орудий труда. 
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Тема 39. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ФИЛОСОФИЯ 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Философско-мировоззренческая ориентация, рассматривающая науку как 

высшую ступень развития человеческого разума и означающая веру в 

способность науки разрешить все социальные проблемы, – … 

2) Метод исследования определённых объектов путём воспроизведения их ха-

рактеристик на другом объекте, который представляет собой аналог того или 

иного фрагмента действительности, – … 

3) Система искусственных органов и средств человеческой деятельности, пред-

назначенных для её облегчения и повышения эффективности, применяемых 

для осуществления процесса производства и обслуживания непроизвод-

ственных потребностей общества, – … 

4) Система учений о морали и нравственности – … 

5) Научное направление, возникающее на стыке таких наук, как социология, 

экономика и философия, использующее методы математического моделиро-

вания для изучения глобальных проблем, – … 

 

 

З а д а н и е  2.  Реферативное изложение темы 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

План 

1. Основные значения понятия «глобализация». Сущность и истоки гло-

бальных проблем. Значение работ А. Печчеи для становления глобали-

стики. Роль Римского клуба в изучении глобальных проблем. 

2. Типы глобальных проблем: проблемы войны и мира, социальные, демо-

графические, экологические, духовно-нравственные и др. 

3. Возможные сценарии будущего. Пути решения глобальных проблем и 

значение философского знания в этом процессе. Роль утопии и антиуто-

пии в социально-философском познании. 

 

 

З а д а н и е  3. Заполните табл. 39 

Таблица 39 
Утопия и антиутопия 

Понятие 

Перевод термина, 

время возникновения 

и первый автор (про-

изведение) 

Содержание 

понятия 

Авторы и 

произведения 

Пример произве-

дения и его крат-

кое содержание 

Утопия     

Антиутопия     
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З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

Прочитайте отрывки из работы О. Шпенглера «Человек и 

техника» (1932). 

«Трагизм нашего времени заключается в том, что лишённое уз человече-

ское мышление уже не в силах улавливать собственные последствия. Техника 

сделалась эзотерической, как и высшая математика, которой она пользуется, 

как физическая теория, незаметно идущая со своими абстракциями от анализа 

явлений к чистым формам человеческого познания. Механизация мира оказы-

вается стадией опаснейшего перенапряжения… 

Всё органическое подлежит тотальной организации, искусственный мир 

пронизывает и отравляет мир естественный. Сама цивилизация стала машиной, 

которая всё делает или не желает делать по образцу машины… 

Но великолепное техническое развитие ХХ в. было возможно только на 

основе постоянно растущего духовного уровня. Не только убывание, уже оста-

новка тут опасна и указывает на приближение конца, независимо от числа хо-

рошо обученных рабочих рук… 

Машинная техника кончится вместе с фаустовским человеком, однажды 

она будет разрушена и позабыта – все эти железные дороги, пароходы, гигант-

ские города с небоскрёбами, как некогда были оставлены римские дороги или 

Великая китайская стена, дворцы Мемфиса и Вавилона. История этой техники 

приближается к скорому и неизбежному концу. Она будет взорвана изнутри, 

как все великие формы всех культур». 

 Проанализируйте наблюдения и выводы немецкого мыслителя. 

1. Какие проблемы современной культуры обнаружил и описал Шпенглер? 

Кто из философов и писателей высказывал похожие идеи? 

2. Как оценивает Шпенглер феномен техники? В чём заключается, по его 

мнению, проблема современной техники? 

3. Почему в работе Шпенглера появляется образ Вавилонской башни? Что 

обозначает этот символ в культуре? Поясните слова философа о том, 

что цивилизация «будет взорвана изнутри». 

4. Возможно ли решение поставленных Шпенглером проблем? Какие пути 

решения предлагаются? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 

1. Сфера взаимодействия природы и общества, в пределах которой целенаправленная 

человеческая деятельность становится главным определяющим фактором, есть 

а) сознание, 

б) ноосфера, 

в) глобализация, 

г) экология. 
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2. К глобальным проблемам не относится 

а) вырубка тропических лесов, 

б) экономическое неравенство, 

в) рост народонаселения Земли, 

г) угроза ядерной войны. 

3. Совокупность представлений о будущем человечества называется 

а) футурологией, 

б) космизмом, 

в) антропоцентризмом, 

г) постмодернизмом. 

4. Соотнесите произведение и его автора. 

а) «Футуршок»      1) С. Хантингтон 

б) «Конец истории»      2) К. Ясперс 

в) «Столкновение цивилизаций»    3) Э. Тоффлер 

г) «Смысл и назначение истории»    4) Ф. Фукуяма 

5. Наука о сохранении целостности естественной среды перед лицом угрозы со стороны 

современной индустрии и технологий – это 

а) философия, 

б) биология, 

в) синергетика, 

г) экология. 

6. Авторы понятия «ноосфера» 

а) Т. де Шарден и В.И. Вернадский, 

б) А. Н. Бердяев и А. Камю, 

в) К. Маркс и В. И. Ленин, 

г) Ж. Делёз и Ф. Гваттари. 

7. «Римский клуб» – это 

а) объединение европейских политиков, цель которого – борьба с коррупцией, 

б) объединение мировой элиты для создания «золотого миллиарда», 

в) объединение учёных и общественных деятелей для изучения глобальных 

проблем, 

г) объединение олигархов, цель которого решение экологических проблем. 

8. Слово «техника» переводится 

а) как орудие, инструмент, 

б) искусство, мастерство, 

в) знание, наука, 

г) обработка, возделывание. 

9. Соотнесите произведение и его автора 

а) «Мы»       1) Д. Оруэлл 

б) «1984»       2) О. Хаксли 

в) «О, дивный новый мир»     3) С. Лем 

г) «Футурологический конгресс»    4) А. и Б. Стругацкие 

д) «Обитаемый остров»     5) Е. Замятин 

10. Автором утверждения «Философия – культура ума» является 

а) М. Шелер, 

б) Л. Шестов, 

в) Б. Паскаль, 

г) Цицерон. 
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Тема 40. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ
5
 

 

З а д а н и е  1. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Изменение, усовершенствование, улучшение, обновление объекта, отве-

чающее современным требованиям, – … 

2) Новое эволюционное состояние биосферы, при котором разумная дея-

тельность человека становится решающим фактором её развития, – … 

3) Специализированный способ трансляции и освоения культурного опыта, 

элемент социализации, процесс формирования духовного облика человека, а 

также сам духовный облик человека, который складывается под влиянием 

моральных и духовных ценностей, составляющих достояние его культурного 

круга, – … 

4) Культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и воспроиз-

водящееся в определённых обществах и социальных группах в течение дли-

тельного времени, – … 

5) Совокупность процессов, охватывающих культуру общества в целом, а также 

повседневную жизнь социальных групп и отдельных индивидов и ведущих к 

уменьшению значимости магических, религиозных верований, ценностей и 

норм, – … 

 

 

З а д а н и е  2. Реферативное изложение темы 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

План 

1. Основные смыслы понятия «модернизация» в социально-философском 

знании. Многозначность понятий «современность» («модерн») и «модер-

низация». 

2. Сущность модернизации, её составляющие и разновидности. Предпосыл-

ки, факторы и критерии модернизации. Основные модели модернизации. 

3. Осмысление процессов модернизации в современной социо-гуманитар-

ной науке (С. Блэк, Ш. Эйзенштадт, У. Ростоу, Д. Растоу, 

С. Хантингтон и др.). Критика теории модернизации. 

4. Специфика, проблемы и перспективы модернизации в России. 

                                           

5
 Данная часть учебно-методического пособия выполнена в соответствии с тематическим планом 

научно-исследовательского проекта «Исследование шансов и рисков социально-политической мо-

дернизации на Дальнем Востоке» в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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З а д а н и е  3. Заполните табл. 40 

Таблица 40 
Аспекты модернизации 

Аспект Содержание 

Структурный  

Политический  

Образовательный  

Религиозный  

Психологический  

Ценностный  

 

 

З а д а н и е  4. Упражнения, комментарии 

«Исторически модернизация – это процесс изменения в направлении тех 

типов социальной, экономической и политической систем, которые развивались 

в Западной Европе и Северной Америке с XVII по XIX в. и затем распростра-

нились на другие европейские страны, а в XIX и XX вв. – на южноамерикан-

ский, азиатский и африканский континенты». 

Ш. Эйзенштадт 

 

«Модернизация является всеохватывающей трансформацией традицион-

ного домодернистского общества в социальную организацию, которая харак-

терна для передовых, экономически процветающих западных наций, характери-

зующихся относительной политической стабильностью». 

В. Мур 

 Проанализируйте предложенные определения модернизации. 

1. Как трактуется модернизация в работах данных авторов? Объясните 

их точку зрения. 

2. Всегда ли модернизация предполагает усвоение обществом западных 

ценностей и моделей? Кто из исследователей критикует понимание мо-

дернизации общества как его вестернизацию? Почему? Возможен ли 

иной вариант модернизации (не вестернизация)? 

3. Приведите примеры (положительные и отрицательные) модернизацион-

ных процессов в России. Какой российский исторический опыт следует 

учесть в реализации программ модернизации? 

 

 

З а д а н и е  5. Тестовая проверка знаний 
1. Функцией традиции не является 

а) секуляризация, 

б) содействие устойчивости социума, 

в) легитимизация социального порядка, 

г) объединение социума. 
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2. Впервые появляющиеся в данной культуре (обществе) объекты, институты, черты, нормы, 

ценности и т. п. в результате изобретения или заимствования из других культур – это 

а) обычаи, 

б) традиции, 

в) инновации, 

г) аккультурация. 

3. Разумная обоснованность, целесообразность, обобщённая характеристика поведения 

человека, основанная на целенаправленной предметной деятельности и выражающая-

ся в социально эффективном достижении поставленной цели, – это 

а) культура, 

б) рациональность, 

в) интуиция, 

г) политика. 

4. Соотнесите понятие и его содержание. 

а) «оригинальная   1) переход к рациональному общественному

 модернизация»   устройству в результате длительного 

внутреннего развития 

б) «тупиковая   2) попытка, предпринятая отставшими в 

модернизация»   развитии странами, догнать передовые 

общества за счёт использования их опыта 

5. Э. Тоффлер выделяет следующие типы цивилизаций 

а) сельскохозяйственные, индустриальные и постиндустриальные; 

б) приморские и континентальные; 

в) архаичные, традиционные и модернизированные; 

г) традиционные и техногенные. 

6. Процесс повышения роли городов в развитии общества называется 

а) гардарикой, 

б) маргинализацией, 

в) массовизацией, 

г) урбанизацией. 

7. Слово «модерн» переводится 

а) как «современность», 

б) «управление», 

в) «развитие», 

г) «образование». 

8. Мировоззренческий принцип, признающий человека в качестве высшей 

ценности, – это 

а) гуманизм, 

б) идеология, 

в) скептицизм, 

г) релятивизм. 

9. Соотнесите понятие и его содержание. 

а) коренное качественное изменение 

в развитии чего-либо      1) эволюция 

б) изменение в соответствии с 

современными требованиями и нормами    2) прогресс 

в) переход от низшего, менее 

совершенного уровня к более высокому    3) революция 

г) постепенное изменение      4) модернизация 
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10. Концепцию культурного плюрализма предложил 

а) О. Конт, 

б) К. Маркс, 

в) О. Шпенглер, 

г) М. Херсковиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Интенсивные изменения, которые переживает человечество на современ-

ном этапе развития, требуют глубокого осмысления природы человека и обще-

ства, а также осознанного отношения личности к процессам своей жизнедея-

тельности. Именно философия издревле ориентировала людей на анализ основ 

своего существования и поведения. Отличительная черта философского знания 

состоит в его стремлении проникнуть мыслью в подлинную сущность вещей и 

человеческих отношений, поэтому философия определяется как «область по-

знания, в которой рассматриваются исходные, наиболее общие принципы по-

нимания действительности» (А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий). Философское от-

ношение к миру, таким ообразом, предполагает не столько информированность, 

сколько понимание сути событий и явлений. Ещё античный философ Гераклит 

говорил: «Многознание уму не научает». 

Занятия философией требуют интеллектуального напряжения и самоот-

дачи, овладения умениями и навыками применения методов и средств фило-

софского познания. Цель данного учебно-методического пособия – оказать по-

мощь студентам заочного отделения, самостоятельно осваивающим философ-

скую науку. Надеемся, что Вы продолжите своё знакомство с достижениями 

философии, поскольку, по словам Эпикура, «нельзя жить приятно, не живя ра-

зумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя жить разумно, нрав-

ственно и справедливо, не живя приятно». Прислушаемся ещё к одному совету 

этого древнегреческого философа: «Пусть никто в молодости не откладывает 

занятия философией, а в старости не устаёт заниматься философией: ведь 

никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья души». 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЁТУ 

 
1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Философия как особый тип мировоззрения: ее истоки и специфика философских про-

блем. Разделы философского знания и их проблематика. Функции философии. 

3. Основной вопрос философии. Понятие философского плюрализма. 

4. Философские учения Древнего Востока (философская доктрина Упанишад, буддизм, 

даосизм, конфуцианство). 

5. Генезис философии, направленность философских размышлений. Периодизация за-

падно-европейской философии. 

6. Характерные черты античной философии. Учение о первосубстанции в древнегрече-

ской натурфилософии (досократовский период). Раннегреческая атомистика. 

7. Древнегреческая софистика. Этический рационализм и диалектика Сократа. 

8. Философское учение Платона об идеях и душе. Социальная утопия Платона. 

9. Учение Аристотеля о материи и форме, его социально-этические взгляды. 

10. Поиски нравственного идеала в эллинистической философии (малые сократические 

школы, Эпикур, стоики, скептики). Неоплатонизм. 

11. Специфика и основная проблематика западноевропейской средневековой философии. 

Патристика. Августин Аврелий. Схоластика. Спор об универсалиях. Проблема соот-

ношения разума и веры. Учение Фомы Аквинского. 

12. Формирование антропоцентрического типа философствования. Гуманизм и социаль-

но-философские воззрения эпохи Возрождения. 

13. Натурфилософия эпохи Возрождения (Николай Кузанский, Д. Бруно). 

14. Общая характеристика философии Нового времени. Проблема метода познания в уче-

ниях Ф. Бэкона и Р. Декарта. Развитие линии эмпиризма (Т. Гоббс, Д. Локк) и рацио-

нализма (Б. Спиноза, Г. Лейбниц) в философии Нового времени. 

15. Учение о субстанции в философии Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс, 

Г. Лейбниц). 

16. Общая характеристика философии эпохи Просвещения. Французский механистиче-

ский материализм (Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах, К. Гельвеций и др.). 

17. Социально-философские теории эпохи Нового времени (теории «общественного до-

говора» Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо; географический детерминизм Ш.-Л. Мон-

тескье и др.). 

18. Немецкая классическая философия: общая характеристика. Критика познавательных 

способностей человека в философии И. Канта. Этическое учение И. Канта. 

19. Субъективно-идеалистическая философия И. Фихте. 

20. Объективный идеализм немецкой классической философии (Ф. В. Й. Шеллинг и 

Г. В. Ф. Гегель). Диалектика Г. В. Ф. Гегеля.  

21. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

22. Предпосылки возникновения и сущность марксистской философии: диалектический 

материализм и материалистическое понимание истории. Западноевропейская филосо-

фия XIX в. 

23. Основные направления: позитивизм; прагматизм, иррационализм: А. Шопенгауэр, 

«философия жизни» (Ф. Ницше, А. Бергсон и др.), С. Кьеркегор. 

24. Основные направления в философии ХХ в. (экзистенциализм, фрейдизм и неофрей-

дизм, феноменология, неопозитивизм и постпозитивизм, аналитическая философия, 

герменевтика, постмодернизм). 

25. Этапы развития и характерные особенности русской философской мысли. Общая ха-

рактеристика предфилософского периода. Русская философия XVIII в. 
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26. Историософия П. Я. Чаадаева. Сущность философских воззрений «славянофилов» и 

«западников». 

27. Философия всеединства (В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский, С. Л. Франк, С. Н. Булга-

ков и др. – по выбору). 

28. Философия «общего дела» Н. Ф. Фёдорова. Философские идеи русского космизма 

(К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский и др.). 

29. Онтология как раздел философии, общая характеристика проблем и категорий («бы-

тие», «небытие», «нечто», «сущее», «сущность»). 

30. Категория «субстанция» в философии. Субстанциализм как способ построения онто-

логии. Эволюция представлений о субстанции в истории философии. 

31. Категория «материя». Материализм как способ построения онтологии. Стихийный, 

естественно-научный и диалектический материализм. 

32. Категория «идея» и онтологические принципы идеализма. Объективный и субъектив-

ный идеализм. 

33. Диалектика как способ построения онтологии. Развитие диалектических идей в исто-

рии философии. Идеалистическое и материалистическое толкования диалектики. 

Принципы и законы диалектики. Категории диалектики и их взаимосвязь. 

34. Движение как фундаментальный принцип диалектики. Изменения представлений об 

источнике, сущности и направлении движения в истории философии. Развитие как 

фундаментальный принцип диалектики. Модели развития. Прогресс и регресс. Эво-

люция, революция, скачок, ризома. 

35. Принцип детерминизма и его становление в истории философии. Детерминистская 

картина мира. Индетерминизм и фатализм. Проблема свободы. 

36. Пространство и время как философские категории. Объективистские и субъективист-

ские интерпретации пространства и времени. 

37. Сознание как философская проблема: постановка вопроса в истории философии и его 

современные решения. Генезис сознания, его природные и социальные предпосылки. 

Структура и функции сознания. 

38. Проблема идеального в классической и современной философии. 

39. Проблема бессознательного в философии. 

40. Гносеология: предмет и эволюция дисциплины. Общая характеристика проблем, кате-

горий, гносеологических установок (оптимизм, скептицизм, агностицизм, критицизм). 

Понятие субъекта, объекта и предмета познания. 

41. Природа и структура познавательной деятельности. Виды, уровни и формы познания. 

Понятие метода в теории познания.  

42. Истина и её философское понимание: различные концепции. Проблема критерия ис-

тины в философии. Истина и заблуждение. Истина и вера. 

43. Наука как социальный институт. Научное познание: его структура и особенности. Ме-

тоды научного познания, их классификация. 

44. Модели развития науки. Понятие научной революции. Современная научная револю-

ция (информационная) и её социальные последствия. 

45. Проблемы философской антропологии. Сущность человека: поиски возможных вари-

антов решения в истории философии (Сократ, Аристотель, Д. Пико делла Мирандола, 

И. Кант, Л. Фейербах и др.). 

46. Русская философия о человеке и его сущности. 

47. Человеческое бытие как единство сущности и существования. Основные экзистенциа-

лы человеческого бытия. 

48. Проблема антропогенеза. Основные версии происхождения человека. 

49. Проблема смысла человеческого существования. Жизнь и смерть в духовном опыте 

человечества. 
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50. Самосознание как уникальное свойство человека. Соотношение биологического и со-

циального в человеке. 

51. «Индивид», «индивидуальность», «личность». Понимание личности в философии. 

Свобода личности и ответственность. 

52. Социальная философия, её предмет и место в системе наук об обществе. Специфика 

философского анализа общества: основные подходы и категории. Этапы развития со-

циально-философского знания. 

53. Понятие общества. Общество как система. Основные сферы общественной жизни и их 

значимость. 

54. Социальная структура общества и подходы к ее анализу. Социальные отношения. По-

нятие социального института. Понятие социально-экономических классов. Социаль-

ная стратификация. Социальная мобильность. Теория элит. Понятие массы. 

55. Философия истории: предмет, актуальность, структура историософского знания. Про-

блема начала и конца истории: различные философские подходы. Концептуальные 

модели исторического процесса (циклическая, линеарная, спиралевидная, ковариант-

ная, постмодернистическая и др.). 

56. Проблема общественного прогресса и его критериев. Формационный и цивилизаци-

онный подход к анализу развития общества: источники, движущие силы, направлен-

ность. Утопии и антиутопии. 

57. Проблема взаимодействия природы и общества в истории философии. Глобальные 

проблемы современности, их сущности и классификация. Глобальные проблемы че-

ловечества и перспективы развития современной цивилизации. Коэволюционная стра-

тегия. 

58. Аксиология как раздел философии, её генезис, предмет, основные теории ценностей. 

Понятие ценности. Ценность и оценка. Ценность как значимость. Ценность как полез-

ность. Динамика и классификация ценностей. 

59. Культура как философская проблема: её сущность и функции. Проблема соотношения 

культуры и цивилизации: основные теории в истории философии. Культура в услови-

ях глобализации. 

60. Философия техники как особая область научно-технической культуры специалиста. 

Возникновение и эволюция философии технической культуры в XIX–XX вв. 

(Э. Капп, Ф. Дессауэр, Л. Мэмфорд, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс). 

Философия техники в России (П. К. Энгельмейер и др.). 
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