
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Электростальский политехнический институт 
филиал 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

 

 

 

Кафедра гуманитарных наук 

 и межкультурных коммуникаций 

 

 

 

С.М. Кускова 

 

 

Философия 

 

Часть первая: история философии 

 

 

 

Рабочая тетрадь 

 
 

 

 

Рекомендовано 

методическим советом института 

 

 

 

 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 2012 



 2 

 

УДК  1 (091) 

К 94 

 

 

 

Р ец енз ент :  

канд.истор.наук, доцент О.Д. Филиппова 

 

 

Кускова С.М. 

К94 Философия. Рабочая тетрадь. Часть первая: История 

философии.- Электросталь: ЭПИ НИТУ МИСиС, 

2012. – 70 с. 

 
 

Рабочая тетрадь содержит задания по курсу философии, реко-

мендуемые для самостоятельной работы студентов и для анализа на 

практических занятиях. 

Основное внимание уделяется чтению фрагментов первоисточ-

ников с целью развития понимания философских текстов и оценки их 

актуальности в современной жизни. Заполнение таблиц активизирует 

знания студентами материала лекций и учебников. Тестовые задания 

предполагают не только выбор правильного ответа, но и обоснование 

выбора.  

 

УДК  1 (091) 

 
 

 

 

 

 

© Кускова С.М., 2012 



 3 

Содержание 

 

Глава 1. Становление философии………………...…… 3 

Глава 2. Древнегреческая философия…………………. 9 

Глава 3. Средневековая философия…………………… 13 

Глава 4. Философия эпохи Возрождения……………... 20 

Глава 5. Философия Нового времени…………............. 24 

Глава 6. Немецкая классическая философия……..…... 29 

Глава 7. Постклассическая философия…………..…… 40 

Глава 8. Русская философия………………………..….. 52 

Список литературы…………………………………….. 68 

 

         

 



 4 

Глава 1. Становление философии 

 

Задание 1. Особенности философского взгляда на 

мир 

«Философия, которая, по словам Платона и Аристо-

теля, начинается с удивления, способна превратить любой 

предмет в нечто отличное от того, что он есть на самом де-

ле. В глазах философа привычное выглядит странным, а 

странное – привычным… Он пробуждает нас от природной 

догматической дремоты и разрушает наши закоснелые 

предрассудки». У. Джемс. 

Приведите примеры из философии Древнего Востока, 

подтверждающие это суждение. 

а) Какие представления о жизни, смерти и бессмертии 

души характерны для религий Древней Индии? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

б) Можно ли руководствоваться этими представлени-

ями при выборе жизненного пути в настоя-

щем?______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

в) Как оценивается человеческая жизнь и к чему дол-

жен стремиться человек согласно буддийской философии? 

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________ 

г) Каковы обычные современные представления о це-

ли человека? 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 
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Задание 2. Перечислите функции философии: 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

Какие из этих функций также выполняет наука, рели-

гия, искусство, мораль? 

Отметьте соответствующие функции буквами Н, Р, И, 

М. 

Какие функции выполняются многими формами об-

щественного сознания? 

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________ 

Есть ли такая функция, которую выполняет только 

философия? _______________________________________ 

Как Вы думаете, почему? 

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________ 

 

Задание 3. Проанализируйте афоризмы Конфуция 

 

«Благородный муж думает о праведном пути и не ду-

мает о пропитании. Он может трудиться в поле и быть го-

лодным. Он может посвятить себя учению и принимать 

щедрые дары. Но благородный муж беспокоится о правед-

ном пути и не беспокоится о бедности». 

«Благородный муж стойко переносит беды, а низкий 

человек в беде распускается». 

«Благородный человек знает только долг, низкий че-

ловек знает только выгоду». 
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«Благородный человек предъявляет требования к се-

бе, низкий человек предъявляет требования к другим». 

«Доброта дает возможность повелевать людьми». 

«Кто полон милосердия, непременно обладает муже-

ством». 

«Легче зажечь одну маленькую свечу, чем клясть 

темноту». 

«Мудрый человек не делает другим того, чего он не 

желает, чтоб ему сделали». 

«Плати за зло чистосердечием, а за добро плати доб-

ром». 

«Побороть дурные привычки легче сегодня, чем зав-

тра». 

«Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и вы 

увидите, что окажетесь не в состоянии совершить дурной 

проступок». 

Каким представлял Конфуций идеал человека? Может 

ли человек своими силами достичь морального совершен-

ства? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Задание 4. Сравните мифологию и философию как 

исторические типы мировоззрения 

 

Мировоззрение Мифология Философия 

Происхождение 

мира 
  

Роль божества в 

жизни людей 
  

Какие уровни  

реальности  

выделяются 

  

Отношение к  

сомнению и  

критике 

  

Влияние на  

повседневную 

жизнь общества 

  

 

 

Задание 5. Выберите 1 правильный ответ на каж-

дый вопрос 

 

1. Как соотносятся философия и мировоззрение? 

     а) философия - часть любого мировоззрения; 

     б) философия есть мировоззрение в широком 

смысле; 

     в) мировоззрение – прикладная часть философии; 

     г) философия – рационально-теоретическая основа 

мировоззрения. 
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Перечислите характеристики философского мировоз-

зрения. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Какой из перечисленных вопросов является фило-

софским? 

      а) что такое истина? 

      б) есть ли жизнь после смерти человека? 

      в) как влияет экономика на культуру? 

      г) каковы свойства физических тел? 

Почему вы так считаете? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Философия – это… 

а) система научных знаний о мире и человеке; 

б) идеология высокого уровня абстракции; 

в) искусство познания истины; 

г) рационально-теоретическая форма мировоззре-

ния. 

Какую роль играет философия в практической жизни 

человека? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Что такое мировоззрение? 

а) эмоционально-чувственное отражение мира; 

б) совокупность знаний об окружающей действи-

тельности; 

в) система взглядов на мир в целом и место чело-

века в нем; 

г) система норм и правил жизни в мире и обще-

стве.  
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Приведите по одному суждению, относящемуся к 

научному, мифологическому, религиозному и философ-

скому мировоззрению. 

Научное: 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

Мифологическое: 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

Религиозное: 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

Философское: 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Какую функцию не выполняет философия? 

      а) мировоззренческую; 

б) методологическую; 

      в) практическую; 

      г) критическую. 

Почему? 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

6. Основателем даосизма в Китае был: 

     а) Мо-цзы; 

     б) Лао-цзы; 

     в) Конфуций; 

     г) Чжуан-цзы.  

Укажите основные принципы даосизма. 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

7. Что считается в буддизме причиной страданий и 

неудовлетворённости жизнью? 

а) срединный путь спасения; 
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б) карма и желания; 

в) нирвана; 

г) осознание человеком своего несовершенства. 

Каким образом человек может избавиться от страда-

ний? 
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Глава 2. Древнегреческая философия 

 

Задание 1. Какие высказывания Гераклита иллю-

стрируют следующие принципы Логоса: 

а) принцип всеобщей изменчивости; 

б) принцип единства и борьбы противоположностей; 

в) принцип относительности. 

1. «На входящих в те же самые реки притекают в 

один раз одни, в другой раз другие воды». 

2. «Этот космос, один и тот же для всех, не создал 

никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и 

будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно 

угасающий». 

3. «Должно знать, что война общепринята, что враж-

да — обычный порядок вещей, и что все возникает через 

вражду и заимообразно». 

4. «Море — вода чистейшая и грязнейшая: рыбам — 

питьевая и спасительная, людям негодная для питья и гу-

бительная». 

         5. «Болезнь делает приятным и благим здоровье, голод 

— сытость, усталость — отдых».  

6. «Бессмертные смертны, смертные бессмертны, [од-

ни] живут за счет смерти других, за счет жизни других 

умирают».  

7. «Взрослый муж слывет глупым у бога, как ребенок — 

у взрослого мужа». 
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8. «Свиньи грязью наслаждаются больше, чем чистой 

водой. Ослы солому предпочли бы золоту». 

9. «Холодное нагревается, горячее охлаждается, влаж-

ное сохнет, иссохшее орошается». 

10. «Не будь Солнца, мы бы не знали, что такое 

ночь». 

Сопоставьте номера афоризмов принципам А, Б, В. 

Повторы допускаются. 

А: ______________ 

Б:_______________ 

В:_______________ 

 

Задание 2. Метафизика Аристотеля 

 

Найдите в отрывке из книги Аристотеля «Метафизи-

ка» ответы на вопросы: 

1. С чего начинается познавательный процесс? 

2. Какие восприятия и психические функции форми-

руют представление о мире у человека и животного? 

3. Чем отличается человеческое знание от навыков 

животного? 

«Все люди от природы стремятся к знанию. Доказа-

тельство тому – влечение к чувственным восприятиям: 

ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их це-

нят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, 

ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем 

остальным восприятиям, не только ради того, чтобы дей-

ствовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо де-

лать. И причина этого в том, что зрение больше всех дру-

гих чувств содействует нашему познанию и обнаруживает 

много различий [в вещах]. 

Способностью к чувственным восприятиям животные 

наделены от природы, а на почве чувственного восприятия 

у одних не возникает память, а у других возникает. И по-
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этому животные, обладающие памятью, более сообрази-

тельны и более понятливы, нежели те, у которых нет спо-

собности помнить; причем сообразительны, но не могут 

научиться все, кто не в состоянии слышать звуки, как, 

например, пчела и кое-кто еще из такого рода животных; 

научиться же способны те, кто помимо памяти обладает 

еще и слухом. Другие животные пользуются в своей жизни 

представлениями и воспоминаниями, а опыту причастны 

мало; человеческий же род пользуется в своей жизни также 

искусством и рассуждениями. Появляется опыт у людей 

благодаря памяти; а именно многие воспоминания об од-

ном и том же предмете приобретают значение одного опы-

та. И опыт кажется почти одинаковым с наукой и искус-

ством. А наука и искусство возникают у людей через 

опыт». 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

Задание 3.  Укажите один правильный ответ на каж-

дый  вопрос 

 

1. Укажите философскую школу, возникшую до эпо-

хи эллинизма: 

а) стоицизм;                          

б) пифагорейство; 

в) кинизм; 

г) неоплатонизм. 

Как представители этой школы понимали первонача-

ло? 

___________________________________________________ 

2. Какая философская школа впервые поставила фи-

лософский вопрос о природе всего существующего? 

а) Школа стоиков; 
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б) Пифагорейская школа; 

в) Милетская школа; 

г) Элейская школа. 

Назовите представителей этой школы. 

__________________________________________________ 

3. Кто из философов создал учение о «мире идей»? 

   а) Гераклит;                                 

   б) Демокрит;                                

   в) Платон;         

   г) Аристотель. 

Приведите примеры общих идей. 

__________________________________________________ 

4. Назовите древнегреческих философов – атомистов: 

а) Парменид и Зенон; 

б) Левкипп и Демокрит; 

в) Платон и Аристотель; 

г) Сократ и Гераклит.  

Какие свойства приписывали атомам в античности? 

__________________________________________________ 

5. О том, что во главе государства должны стоять фи-

лософы, говорил 

 а) Сократ; 

 б) Демокрит; 

 в) Платон; 

 г) Аристотель. 

Сколько сословий должно быть в идеальном государ-

стве, по мнению этого мыслителя? Перечислите их. 

__________________________________________________ 

6. Где зародилась научная философия? 

а) Египет; 

б) Греция; 

в) Индия; 

г) Рим; 
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Назовите мыслителей из этой страны, повлиявших на 

развитие естествознания. 

__________________________________________________ 

7. Кто является автором термина «философия»? 

а) Аристотель; 

б) Пифагор; 

в) Сократ; 

г) Фалес. 

Что означает этот термин? 
__________________________________________________ 

 

 

Глава 3. Средневековая философия 

 

Задание 1. Августин о сущности времени 

 

Проанализируйте отрывок из книги Аврелия Авгу-

стина «О Граде Божием». Сформулируйте рассматривае-

мую им проблему своими словами. 

Какое решение этой проблемы предлагает Августин? 

Какие альтернативные решения возможны? Как можно вы-

разить подобную проблему в естественнонаучных терми-

нах? 

«Начало творения мира есть вместе и начало времен и 

одно не предшествовало другому. Действительно, если 

справедливо, что вечность и время различаются тем, что 

время не бывает без некоторой подвижной изменчивости, а 

в вечности нет никакого изменения: то, кто не поймет, что 

времен не было бы, если бы не было творения, которое из-

менило нечто некоторым движением? Моменты этого 

движения и изменения, поскольку совпадать не могут, 

оканчиваясь и сменяясь другими более краткими или более 

продолжительными промежутками, и образуют время. 

Итак, если Бог, в вечности которого нет никакого измене-
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ния, есть Творец и Устроитель времени, то я не понимаю, 

каким образом можно утверждать что Он сотворил мир 

спустя известное количество времени? Разве уже утвер-

ждать, что и прежде мира существовало некоторое творе-

ние, движение которого давало течение времени? Но если 

священные и в высшей степени достоверные Писания го-

ворят: в н а ч а л е  с о т в о р и л  Б о г  н е б о  и  з е м л ю 

(Быт. I, 1), чтобы дать понять, что прежде Он ничего не 

творил; потому что, если бы Он сотворил нечто, прежде 

всего сотворенного им, то и было бы сказано, что Он 

именно это нечто сотворил в начале: то нет никакого со-

мнения, что мир сотворен не во времени, но вместе со вре-

менем. Ибо что происходит во времени, то происходит по-

сле одного и прежде другого времени, – после того, кото-

рое прошло, и прежде того, которое имеет быть; но ника-

кого прошедшего времени быть не могло: потому что не 

было никакой твари, движение и изменение которой опре-

деляло бы время. Но несомненно, что мир сотворен вместе 

со временем, если при сотворении его произошло изменя-

ющееся движение, как представляет это тот порядок пер-

вых шести или семи дней, при которых упоминаются и 

утро и вечер, пока все, что сотворил Бог в эти шесть дней, 

не завершено было седьмым днем, и пока в седьмой день, с 

указанием на великую тайну, не упоминается о покое Бо-

жием». 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 
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Задание 2. Проблемы религиозной философии 

 

Проанализируйте доказательство существования Бога 

у Ансельма Кентерберийского. 

1. Какие основания для религиозного мировоззрения 

есть в разуме человека? 

__________________________________________________ 

2. Почему бессмысленно утверждать, что Бога нет? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Какой древнегреческий философ использовал 

сходную аргументацию для доказательства невозможности 

небытия? 

__________________________________________________ 

4. Попробуйте помыслить какой-либо предмет и од-

новременно утверждать, что он не существует. Получается 

ли это сделать? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Доказательство построено в терминах реализма или 

номинализма? Обоснуйте ответ.  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

«Итак, Господи, Ты, что даруешь вере разумение! да-

руй мне, насколько признаешь полезным для меня, уразу-

меть, что Ты еси, как мы веруем; и что Ты еси то именно, 

во что мы веруем. Веруем же мы, что Ты нечто, более чего 

нельзя ничего помыслить. Или, может быть, сущности та-

кой нет, коль скоро сказал безумец в сердце своем: "нет 

Бога" (Пс. 13, 1)? Но даже и сам этот безумец разумеет, что 

я говорю, когда слышит: "нечто, более чего нельзя ничего 
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помыслить"; и то, что он разумеет, есть в его разуме, хотя 

он и не разумеет, что оно есть. Ибо одно дело, если вещь 

есть в разуме, а другое, если разум мыслит ее как ту, кото-

рая есть. Так, когда живописец замышляет то, что ему 

предстоит делать, он имеет в своем разуме нечто; однако 

он не мыслит того, что он еще не делал, как то, что есть. 

Когда же он все написал, он и в разуме имеет уже им сде-

ланное, и мыслит его как то, что есть. Итак, даже и озна-

ченный безумец принужден признать, что хотя бы в разуме 

есть нечто, более чего нельзя ничего помыслить; ведь 

слыша эти слова, он их разумеет, а то, что разумеют, есть в 

разуме. Но то, более чего нельзя ничего помыслить, никак 

не может иметь бытие в одном только разуме. Ведь если 

оно имеет бытие в одном только разуме, можно помыс-

лить, что оно имеет бытие также и на деле; а это уже 

больше, чем иметь бытие только в разуме. Итак, если то, 

более чего нельзя ничего помыслить, имеет бытие в одном 

только разуме, значит, то самое, более чего нельзя ничего 

помыслить, есть одновременно то, более чего возможно 

нечто помыслить; чего явным образом быть не может. 

Следовательно, вне всякого сомнения, нечто, более чего 

нельзя ничего помыслить, существует как в разуме, так и 

на деле. 

В самом деле, каким образом сказал безумец в сердце 

своем то, чего невозможно помыслить? Или каким образом 

он не мог помыслить того, что сказал в сердце своем? Ведь 

сказать в сердце своем и помыслить есть одно и то же. 

Здесь противоречие: он действительно помыслил, коль 

скоро сказал в сердце своем; и он не сказал в сердце своем, 

коль скоро не помыслил. Но сказать в сердце своем, или 

помыслить, можно разными способами. Одно дело помыс-

лить вещь, мысля обозначающее ее речение; другое дело – 

уразумевая самое вещь как таковую. Первым способом 

возможно помыслить, что Бога нет, но вторым никак не-
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возможно. Никто разумеющий, что суть огонь и вода, не 

может помыслить: "огонь есть вода", и – держа в мысли 

вещи, хотя может это сделать, держа в мысли речения. 

Равным образом никто, разумеющий, что такое Бог, не мо-

жет помыслить, что Бога нет, хотя бы он говорил эти слова 

в сердце своем, прибегая ли к внешнему изъявлению или 

обходясь без него. Ведь Бог есть то, более чего нельзя ни-

чего помыслить. Тот, кто хорошо разумеет это, во всяком 

случае разумеет, что по свойствам бытия Бога его небытие 

нельзя даже помыслить. Благодарю Тебя, благий Господи, 

благодарю Тебя; ибо чему я прежде веровал, получив от 

Тебя веру, то ныне разумею, получив от Тебя озарение. И 

теперь, если бы даже я не пожелал веровать, что Ты еси, я 

не смог бы не разуметь, что это так». 

 

Задание 3. Прокомментируйте утверждения и 

назовите мыслителей: 

 

1. Верую, чтобы понимать. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. Понимаю, чтобы верить. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Верую, ибо абсурдно. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Задание 4. Тест 

 

1. Какими проблемами не занималась средневековая 

философия? 

а) проблемами нравственности; 

б) проблемами природы; 

в) проблемами познания Бога; 

г) проблемами души. 

Почему? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Какой чертой характеризуется средневековая фило-

софия? 

а) антропоцентризм; 

б) социоцентризм; 

в) космоцентризм; 

г) теоцентризм. 

Что означает это слово? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Реализм как течение средневековой философии 

представляет собой: 

а) учение о реальном существовании единичных 

вещей; 

б) учение о реальном существовании общих поня-

тий; 

в) учение о реальности повседневного опыта; 

г) учение о реальном существовании Бога. 

Как назывались объекты, существование которых бы-

ло предметом спора? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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4. Номинализм в средневековой философии означал: 

а) подлинной реальностью обладают лишь единич-

ные вещи; 

б) значениями общих имён являются множества 

единичных вещей; 

в) все имена – это колебания голоса и сотрясения 

воздуха; 

г) реальностью обладают значения и единичных, и 

общих имён. 

Какой философ номиналист требовал не умножать 

сущности без необходимости? 

___________________________________________________ 

5. Какой средневековый философ разработал концеп-

цию времени? 

а) Фома Аквинский; 

б) Ансельм Кентерберийский; 

в) Аврелий Августин; 

г) Пьер Абеляр. 

Если прошлого уже нет, а будущего ещё нет, каким 

образом человек знает о прошлых и будущих событиях, по 

мнению этого автора? 

___________________________________________________ 
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Глава 4. Философия эпохи Возрождения 

 

Задание 1. Оправдание человека 

 

Как меняется отношение к чувственным наслаждени-

ям у мыслителей Ренессанса по сравнению со средневеко-

выми философами? 

«Мне думается, не без основания древние поэты по-

святили двойную вершину Парнаса двум богам, затем, 

чтобы молиться Аполлону, которого они называли богом 

духа, о подаче внутренней, душевной крепости, Вакху же – 

об удовлетворении их внешних потребностей». 

Франческо Петрарка. 

«О, бессмертные боги, вас также нельзя обойти мол-

чанием! Призываю в свидетели веру в вас. Кто молил вас 

когда-нибудь о даровании ему добродетели, принимал обе-

ты для ее достижения и, более того, выполнял их; кто с  

надеждой на это приходил в ваши храмы, воздвигал и 

украшал их? Скажу честно, я никогда не просил вас об 

этом.  Может быть, Катон просил когда-нибудь? Не думаю. 

Ведь не вам, а самому себе он приписывает обретение соб-

ственной мудрости. Но не хочу больше говорить о нас дво-

их. Посмотрим на других: один молит о здоровье, второй о 

богатстве, третий о детях, четвертый о продлении жизни, 

те - о победе, об отведении опасности, о власти». 

Лоренцо Вала. 

1. Какая человеческая деятельность мотивирована 

стремлением к наслаждению? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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2. Является ли жажда наслаждений пороком, который 

нужно искоренять? Почему? 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

3. Правомерны ли притязания человека на те удоволь-

ствия, которых он желает? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Надо ли полностью подчинять жизнь тела отвле-

чённым духовным принципам? Почему? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Задание 2. Любовь к себе и к другим 

 

Гуманисты Возрождения считали для человека нор-

мальным и естественным себялюбие. Как они объясняли 

необходимость быть нравственным, считаться с другими 

людьми и выполнять перед ними обязательства? 

Аргументы к ответу найдите в следующих текстах: 

1. Лоренцо Вала: 

«Не может быть такого,  чтобы  люди, за  исключени-

ем  глубоко несчастных и привыкших к злодеяниям, не ра-

довались благу другого человека и, более того, сами не бы-

ли  причиной его радости, как, например, в случае спасения 

его от нужды, пожара, кораблекрушения или плена. На ос-

новании ежедневной практики надо научиться радоваться  

благам  других людей и всеми силами стараться, чтобы они 

нас полюбили. Это случится только тогда, когда мы полю-

бим их и будем стремиться оказать им большие услуги; ес-



 23 

ли мы пренебрежем этим, то никогда не сможем жить в ра-

дости». 

 

2. Франческо Петрарка: 

«Не терпеть нужды и не иметь излишка, не повеле-

вать другими и не быть в подчинении - вот моя цель». 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Задание 3. Тест 

1. Главной проблемой философии Возрождения явля-

ется: 

а) познаваемость мира; 

б) опытное изучение природы; 

в) поиски субстанции мира; 

г) человеческая личность. 

В чём состоит новизна её подхода к этой проблеме? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Кто из мыслителей Возрождения сформулировал 

идеи пантеизма? 

а) Н. Коперник; 

б) Лоренцо Вала; 

в) Н. Кузанский; 

г) Н.Макиавелли. 

Что такое пантеизм? 

___________________________________________________ 

3. Натурфилософия эпохи Возрождения: 

    а) противопоставляет природу Богу; 

    б) представляет природу как механизм; 

    в) наделяет природу божественными атрибутами; 

    г) отрицает существование Бога. 
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Назовите натурфилософов эпохи Возрождения. 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Какой социальный философ Возрождения написал 

«Город Солнца»? 

а) Томас Мор; 

б) Томмазо Кампанелла; 

в) Николо Макиавелли; 

г) Джордано Бруно. 

Какие меры он предлагал для достижения экономиче-

ского равенства? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Какие ценности античной культуры получили раз-

витие в эпоху Возрождения? 

а) эстетические; 

б) политические; 

в) мифические; 

г) религиозные. 

Назовите знаменитых в этой области деятелей эпохи 

Возрождения. 

 

Задание 4. Заполните таблицу о научных достиже-

ниях в эпоху Возрождения 

 

Мыслители 
Основные открытия, идеи  

и принципы познания природы 

Н. Коперник  

Дж. Бруно  

Н. Кузанский  

Леонардо 

да Винчи 
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Глава 5. Философия Нового времени 

 

Задание 1. Философия науки 

 

Прочитайте рассуждения Ф. Бэкона о целях науки. 

«Мы хотим предостеречь всех вообще, чтобы они 

помнили об истинных целях науки и устремлялись к ней не 

для развлечения и не из соревнования, не для того, чтобы 

высокомерно смотреть на других, не ради выгод, не ради 

славы или могущества или тому подобных низших целей, 

но ради пользы для жизни и практики... Речь идет не толь-

ко о созерцательном благе, но поистине о достоянии и сча-

стье человеческом и о всяческом могуществе в практике. 

Ибо человек, слуга и истолкователь природы, столько со-

зерцает и понимает, сколько охватил в порядке природы 

делом, или размышлением; и свыше этого он не знает и не 

может. Никакие силы не могут разорвать или раздробить 

цепь причин; и природа побеждается только подчинением 

ей. Итак, два человеческих стремления - к знанию и могу-

ществу - поистине совпадают в одном и том же». 

Для чего нужно заниматься наукой? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Имеет ли научная деятельность нравственный смысл 

или она свободна от моральных оценок? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 
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Задание 2. «Правила руководства ума» Р. Декарта 

 

1. «Целью научных занятий должно быть направление 

ума таким образом, чтобы он мог выносить твердые истин-

ные суждения обо всех тех вещах, которые ему встречают-

ся».  

2. «Нужно заниматься только теми предметами, о ко-

торых наши умы очевидно способны достичь достоверного 

и несомненного знания». 

3. «Касательно обсуждаемых предметов следует 

отыскивать не то, что думают, о них другие или, что пред-

полагаем мы сами, но то, что мы можем ясно и очевидно 

усмотреть или достоверным образом вывести, ибо знание 

не приобретается иначе». 

4. «Для разыскания истины вещей необходим метод». 

5. «Весь метод состоит в порядке и расположении тех 

вещей, на которые надо обратить взор ума, чтобы найти 

какую-либо истину. Мы будем строго придерживаться его, 

если шаг за шагом сведем запутанные и темные положения 

к более простым, а затем попытаемся, исходя из усмотре-

ния самых простых, подняться по тем же ступеням к по-

знанию всех прочих».  

6. «Для того чтобы отделять самые простые вещи от 

запутанных и исследовать их по порядку, необходимо в 

каждом ряде вещей, в котором мы прямо вывели некото-

рые истины из других, усматривать, что в нем является 

наиболее простым и насколько удалено от этого все 

остальное - более, или менее, или одинаково». 

Какие из этих правил выражают современные требо-

вания к научному познанию? 

а) Критичность, самостоятельный поиск истины: 

__________________________________________________  

 



 27 

б) Наличие плана исследования: 

__________________________________________________ 

в) Последовательность рассуждения: 

__________________________________________________ 

г) Анализ, деление сложного на простые элементы: 

__________________________________________________ 

д) Достоверность:______________________________ 

е) Компетентность: ____________________________ 

Укажите области научного знания, в которых надо 

соблюдать эти правила. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 3. Вечные истины 

 

Признаёт ли Декарт возможность открытия вечных 

философских истин? 

В каких науках используются утверждения, не требу-

ющие доказательств? 

__________________________________________________ 

На какие источники можно опираться в поисках фи-

лософских истин, а на какие нельзя? 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Приведите пример несомненных истин у Декарта. 

___________________________________________________

_________________________________________________ 
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Задание 4. Заполнить таблицу 

 

Афоризм Автор Перевод Пояснение 

Causa sui    

Cogito ergo sum    

Tabula rasa    

 

Задание 5.  Истины разума и истины факта 

 

Приведите примеры из учений разных философов 

Нового времени: 

 

Задание 6. Происхождение общества 

 

Авторы концепций общественного договора рас-

сматривали идеальную модель «естественного состояния 

общества». Какими чертами они его наделяли? 

 

Мыслитель 
Естественное 

состояние общества 

Гражданское  

состояние общества 

Дж. Локк 
  

Т. Гоббс 
  

Ж.-Ж. Руссо 

  

Истины разума Истины факта 
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Задание 7. Тест 

 

1. Кому принадлежит это суждение? 

«Существовать для нас значит чувствовать; наша 

чувственность, бесспорно, предшествует нашему разуме-

нию, и мы имеем чувства раньше идей... мое правило 

больше полагаться на чувство, чем на разум, сообразуется 

с самим разумом». 

а) Руссо,  

б) Локк; 

в) Гоббс; 

г) Спиноза. 

Как называется учение о ведущей роли чувственного 

восприятия в познании? 

___________________________________________________ 

2. Какую позицию занимало большинство мыслите-

лей французского просвещения по отношению к религии? 

а) атеизм;   

 _______________________________ 

б) пантеизм;   

 ________________________________ 

в) антиклерикализм;  

 ________________________________ 

г) деизм.   

 ________________________________ 

Напишите справа по одному имени философа, при-

держивающегося соответствующей точки зрения.  

3. Кто обосновывал необходимость абсолютной мо-

нархии материалистическим учением о человеке? 

а) Локк; 

б) Дидро; 

в) Гольбах; 

г) Гоббс. 
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Какие, по мнению этого мыслителя, права подданные 

делегируют суверену? 

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Какие атрибуты имеет субстанция у Спинозы? 

а) протяженность; 

б) мышление; 

в) протяжённость и мышление; 

г) свободу воли. 

Сколько субстанций существует, согласно Спинозе? 

______________________________________________ 

5. Какая ветвь власти отсутствует в списке Локка: 

а) законодательная; 

б) исполнительная; 

в) судебная; 

г) федеративная. 

Какие обязанности имеет государство перед гражда-

нами, по мнению Локка? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Глава 6. Немецкая классическая философия 

 

Задание 1. Критическая философия И. Канта. 

 

Приведите примеры суждений: 

 

Аналитическое: 

__________________________________________________ 

Синтетическое a priori: 

__________________________________________________ 
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Синтетическое a posteriori: 

__________________________________________________ 

Почему люди создают метафизические теории? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

Какое знание Кант называет чистым? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Что может быть предметом трансцендентального по-

знания? 

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________ 

На чём, согласно Канту, основана достоверность за-

конов математики и естествознания? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Какие вопросы исследует критическая философия 

Канта? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Задание 2. Учение Гегеля о познании 

 

Как понимает Г. Гегель сущность научного познания 

и диалектики? 

«Познание направлено на то, что есть, и на его необ-

ходимость и постигает эту необходимость в отношениях 

причины и действия, основания и следствия, силы и ее 

проявления, всеобщности, рода, и единичных существова-

ний, которые относятся к сфере случайного. Ибо то, чем 

является вещь, что она есть по своей существенной опре-

деленности, познается в результате восприятия и наблюде-

ния. От свойств вещей идут к их отношениям, которыми 

они связаны с другими вещами, причем к отношениям не 

случайным, а определенным, указывающим на изначаль-

ную вещь, производным которой они являются. Так, когда 

задается вопрос о причинах и основаниях вещей, вопрос 

этот следует понимать в том смысле, что познание ищет 

особенные причины. Таким образом, наука создает универ-

сум познания, который не нуждается в боге, находится вне 

религии и непосредственно с ней не связан. В этом своем 

царстве познание утверждает свои отношения и связи, при-

сваивая себе всю определенность материала и все содер-

жание; для другой стороны, для бесконечного и вечного, 

тем самым не остается ничего… 

Абсолютное знание есть понятие, имеющее предме-

том и содержанием само себя и являющееся своей реально-

стью... 

...Путь, или метод, абсолютного знания является 

столь же аналитическим, сколь и синтетическим. Развер-

тывание того, что содержится в понятии, анализ представ-

ляет собой обнаружение различных определений, которые 

содержатся в понятии, но, как таковые не даны непосред-

ственно, и, следовательно, является одновременно синте-

тическим. Выражение понятия в его реальных определени-
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ях вытекает здесь из самого понятия, и то, что в обычном 

познании образует доказательство, является здесь возвра-

щением перешедших в различие моментов понятия к един-

ству. Последнее является благодаря этому тотальностью, 

наполненным и превратившимся в свое собственное со-

держание понятием. 

Это столь же синтетический, сколь и аналитический 

момент суждения, в силу которого первоначальное всеоб-

щее определяет себя из самого себя как иное по отноше-

нию к себе, должен быть назван диалектическим. Диа-

лектика - это одна из тех древних наук, которая больше 

всего игнорировалась в метафизике нового времени, а за-

тем вообще в популярной философии как античного, так и 

нового времени. 

...Диалектику часто рассматривали как некоторое ис-

кусство, как будто она основывается на каком-то субъек-

тивном таланте, а не принадлежит к объективности поня-

тия…  

...Главный предрассудок состоит здесь в том, будто 

диалектика имеет лишь определенный результат: это 

сейчас будет определено более подробно. Но прежде всего 

следует заметить относительно упомянутой формы, в кото-

рой обычно выступает диалектика, что по этой форме диа-

лектика и ее результат касаются исследуемого предмета 

или же субъективного познания, и объявляют ничтожным 

или это познание, или предмет; определения же, которые 

указываются в предмете как в чем-то третьем, не рассмат-

риваются и предполагаются как значимые сами по себе. 

Одна из бесконечных заслуг кантовской философии со-

стоит в том, что она обратила внимание на этот некритиче-

ский образ действия и этим дала толчок к восстановлению 

логики и диалектики в смысле рассмотрения определений 

мышления в себе и для себя. Предмет, каков он был без 

мышления и без понятия, есть некоторое представление 
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или даже только название, лишь в определениях мышления 

и понятия он есть то, что он есть…  

Если же мы исследуем истину знания, то мы, по-

видимому, исследуем, что есть оно в себе. Но в этом ис-

следовании оно есть наш предмет, оно есть для нас; и то, 

что оказалось бы его “в себе”, было бы, таким образом, 

скорее его бытием для нас. То, что мы утверждали бы в 

качестве его сущности, было бы скорее не его истиной, а 

только нашим знанием о нем. Сущность или критерий ис-

ходили бы от нас, и то, что следовало бы сравнивать с этим 

критерием, и о чем, и итоге этого сравнения, должно было 

воспоследовать решение, не обязательно должно было бы 

признать его. 

Но природа предмета, который мы исследуем, избав-

ляет (нас) от этого разделения или этой видимости и пред-

посылки. Сознание в себе самом дает свой критерий, и тем 

самым исследование будет сравнением сознания с самим 

собою; ибо различение, которое только что было сделано, 

исходит из него...» 

На сколько этапов делит Гегель процесс мышления 

или познания? Как эти этапы называются? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Сравните свойства предмета (например, огня или воз-

духа), доступные человеку до научного познания, и свой-

ства того же предмета, полученные в результате теоретиче-

ского и экспериментального познания. Совпадают ли эти 

свойства? Укажите их. 

1) До познания: 

__________________________________________________ 

2) После познания 

__________________________________________________ 
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Как связаны свойства 1) и 2)? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

Нужно ли для установления этой связи учитывать 

устройство человеческих чувств и разума? 

__________________________________________________ 

Достижимо ли абсолютное знание рассмотренного 

выше предмета? ____________ 

О каком предмете возможно абсолютное знание по 

мысли Гегеля? 

____________________________ 

Как Вы поняли, что такое: 

Бытие предмета в себе 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Бытие для другого (для нас)  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Бытие для себя 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Что изучает диалектическая философия? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Задание 3. Критика религии Л. Фейербахом 

 

Как характеризуют суждения Л. Фейербаха его отно-

шение к религии? 

«Всякий бог есть существо, созданное воображением, 

образ, и притом человека, но образ, который человек пола-

гает вне себя и представляет себе в виде самостоятельного 

существа». 

«На практике все люди — атеисты: своими делами, 

своим поведением они опровергают свою веру». 

«Потусторонний мир есть лишь эхо посюстороннего 

мира».  

«Религия нуждается в вечном мраке невежества, нуж-

ды, технической беспомощности, некультурности».  

«Религия противоречит нравственности тем самым, 

что она противоречит разуму. Чувство добра тесно связано 

с чувством истины. Испорченность рассудка влечет за со-

бой испорченность сердца. Кто обманывает свой рассудок, 

не может обладать искренним, честным сердцем...» 

«Где мораль утверждается на теологии, а право — на 

божьих постановлениях, там можно оправдать и обосно-

вать самые безнравственные, несправедливые и позорные 

вещи».  

«Где начинаются глаза и руки, там кончаются боги».  

Человек в религии имеет глаза, чтобы не видеть, что-

бы оставаться слепым; он имеет разум, чтобы не мыслить, 

чтобы оставаться глупым».  

«Человек есть начало, человек есть середина, человек 

есть конец религии». 

«Тот, кто любит Бога, не может более любить челове-

ка, он потерял понимание человеческого; но и наоборот: 

если кто любит человека, поистине от всего сердца любит, 

тот не может более любить бога». 

http://www.wisdoms.ru/131.html
http://www.wisdoms.ru/100.html
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Что принесла религия человечеству? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

Почему люди верят в Бога? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Подтверждает или опровергает опыт религиозные 

верования? 

___________________________________________________

_________________________________________________ 

Делает ли религия людей более нравственными? 

Обосновать. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Что является высшей ценностью для Фейербаха? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Задание 4. Революционная философия К. Маркса 

 

Каких философов критикует К. Маркс и за что? 

«Главный недостаток всего предшествующего мате-

риализма – включая и фейербаховский – заключается в 

том, что предмет, действительность, чувственность берется 

только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как 

человеческая чувственная деятельность, практика, не субъ-

ективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в 

http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit6.htm
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противоположность материализму, развивалась идеализ-

мом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не 

знает действительной, чувственной деятельности как тако-

вой… 

Материалистическое учение о том, что люди суть 

продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, 

изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и 

измененного воспитания, – это учение забывает, что обсто-

ятельства изменяются именно людьми и что воспитатель 

сам должен быть воспитан... Совпадение изменения обсто-

ятельств и человеческой деятельности может рассматри-

ваться и быть рационально понято только как революцион-

ная практика». 

Материалисты, их заблуждения:  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

Идеалисты, их заблуждения: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Каков, согласно Марксу, источник развития человече-

ства? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit6.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
http://cpsy.ru/cit4.htm
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Задание 5. Сравните учения о познании в филосо-

фии Гегеля и Канта 

 

 Гегель Кант 

Чем ограничено познание?   

Есть ли что-то абсолютно непо-

знаваемое? 

  

Кто является субъектом позна-

ния? 

  

Главный метод познания 
  

Разновидность идеализма 
  

Познание – это отражение или 

конструирование объекта? 

  

Достаточно ли чистого мышления 

для познания объекта? 

  

Разрешимы ли антиномии разума?   

Роль чувственного опыта в позна-

нии 

  

 

Задание 6. Тест 

 

1. Как называется высший принцип нравственности у 

Канта? 

а) Категорический императив; 

б) Практический разум; 

в) Трансцендентальный субъект; 

г) Вещь в себе. 

Существуют ли в этике Канта общечеловеческие 

нормы и ценности? 

__________________________________________________ 
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2. Какая форма самопознания Абсолютного духа по-

стигает его в понятиях? 

а) искусство; 

б) религия; 

в) философия; 

г) диалектика. 

Заканчивается ли по Гегелю, история развития духа? 

__________________________________________________ 

3. Какой философ отождествлял свободный поступок 

и поступок из чувства долга? 

а) Фихте; 

б) Кант; 

в) Гегель; 

г) Фейербах. 

Каким условиям должен удовлетворять нравственный 

поступок? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________ 

__________________________________________________ 

4. Кто считал общественную практику критерием ис-

тинности знаний? 

а) Фейербах; 

б) Кант; 

в) Шеллинг; 

г) Маркс. 

Что является конечной целью для этого философа: 

объяснение, преобразование или описание мира? 

__________________________________________________ 

5. Что является, по Гегелю, критерием исторического 

прогресса? 

а) степень осознания свободы; 

б) уровень благосостояния народа; 
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в) снижение эксплуатации трудящихся; 

г) развитие науки и техники. 

Как Гегель представлял «конец истории»? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Глава 7. Постклассическая западная философия 

 

Задание 1.  Философия Ф. Ницше 
  С какими афоризмами Ф. Ницше вы согласны, а с 

какими не согласны, и почему? Отметьте их знаками «+» и 

«-». 

1. «Независимость - удел немногих: это преимуще-

ство сильных». 

2. «Великие эпохи нашей жизни наступают тогда, ко-

гда у нас является мужество переименовать наше злое в 

наше лучшее». 

3. «Люди наказываются сильнее всего за свои добро-

детели». 

4. «Кто сражается с чудовищами, тому следует осте-

регаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И 

если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит 

в тебя». 

5. «Всё, что делается из любви, совершается всегда по 

ту сторону добра и зла». 

6. «В истории общества бывают моменты болезненно-

го размягчения и изнеженности, когда оно само заступает-

ся за своего обидчика, преступника, и делает это вполне 

серьёзно и честно. Наказывать кажется ему в некоторых 

случаях несправедливым – можно сказать с уверенностью, 

что сами представления о наказании и обязанности нака-

зывать причиняют ему нравственную боль, возбуждают в 

нём страх». 
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Можно ли отнести эти слова Ницше к каким-либо со-

временным социальным проблемам? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Верны суждения №: 

___________________________________________________ 

Потому что: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Не верны суждения №: 

___________________________________________________ 

Потому что: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Задание 2. Возможности психоанализа 

 

Сравните рассуждения З. Фрейда и К.-Г. Юнга о це-

лях, результатах и значении психоанализа для гуманитар-

ного знания. 
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«Психоанализ поставил своей ближайшей задачей 

объяснение неврозов и взял за исходные пункты оба факта 

сопротивления и перенесения и, принимая во внимание -  

третий факт - амнезии, дал им объяснение в теориях о вы-

теснении, сексуальных двигательных силах невроза и о 

бессознательном. Он никогда не предъявлял претензий на 

то, чтобы вообще дать исчерпывающую теорию душевной 

жизни человека, но требовал только, чтобы применяли его 

положения для дополнения и корректуры нашего знания, 

приобретенного иным путем. 

Несмотря на ее [науки] нынешнее совершенство и 

присущие ей трудности, она остается необходимой для нас 

и ее нельзя заменить ничем иным. Она способна на неви-

данные совершенствования, на что религиозное мировоз-

зрение не способно. Последнее завершено во всех своих 

основных частях; если оно было заблуждением, оно оста-

нется им навсегда. И никакое умаление [роли] науки не 

может поколебать тот факт, что она пытается воздать 

должное нашей зависимости от реального внешнего мира, 

в то время как религия является иллюзией, и ее сила состо-

ит в том, что она идет навстречу нашим инстинктивным 

желаниям». З. Фрейд. 

«Наперекор всем прежним методам лечения психо-

анализ стремится преодолеть расстройство психики по-

средством не сознания, а бессознательного. Это, есте-

ственно, требует сознательного содействия больного, ибо 

до бессознательного можно добраться лишь путем созна-

ния. Данные анамнеза служат исходным пунктом. Подроб-

ное его изложение обыкновенно дает ценные указания, 

благодаря которым психогенное происхождение симпто-

мов становится ясным больному. Подобное разъяснение, 

разумеется, необходимо, лишь если он приписывает невро-

зу органическое происхождение. Но и в тех случаях, когда 

больной с самого начала сознает психическую причину 
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своего состояния, критический разбор истории болезни 

весьма полезен, дабы указать ему психологическое сцепле-

ние идей, которые он обычно не замечает. Таким способом 

нередко выявляются проблемы, особенно нуждающиеся в 

обсуждении. На подобную работу иногда уходит несколько 

сеансов. Но, в конце концов, разъяснение данных сознания 

подходит к концу - ни больной, ни врач уже не могут при-

внести в него ничего нового. При самых благоприятных 

обстоятельствах это совпадает с формулированием какой-

либо проблемы, оказывающейся неразрешимой. Волевой 

смысл сновидения, называемый у Фрейда вытесненным 

желанием, для меня есть способ выражения. Действие со-

знания с биологической точки зрения есть психологиче-

ское усилие данного лица, направленное к тому, чтобы 

приспособиться к окружающим условиям. Сознание его 

ищет приспособления требованиям всякой данной минуты, 

или же, другими словами, перед ним стоят задачи, которые 

он должен разрешить. Во многих случаях способ разреше-

ния ему неизвестен, поэтому сознание всегда стремится 

отыскать его путем аналогии. Ибо мы всегда стараемся 

схватить все находящееся в будущем, а потому нам неиз-

вестное соответственно нашему внутреннему пониманию 

предшествовавшего. Нет оснований предполагать, что бес-

сознательное следует иным законам, нежели те, которым 

повинуется сознательное мышление. Бессознательное, по-

добно сознанию, ищет способы охватить биологические 

проблемы, дабы разрешить их согласно предшествующему 

опыту. Коллективное бессознательное есть часть психики, 

которая отрицательным образом может быть отличена от 

личностного бессознательного тем фактом, что в отличие 

от последнего оно не обязано своим существованием лич-

ному опыту и, следовательно, не является персональным 

приобретением». К.Г. Юнг.  
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Положения, общие для Фрейда и Юнга: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

Расхождения позиций Фрейда и Юнга: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Задание 3.  Прагматический подход к знанию 

 

Прочитайте отрывок из работы Ч.С. Пирса «Закреп-

ление верований» и выделите 4 метода. Укажите достоин-

ства и недостатки каждого метода. 

«Если установление мнения есть единственная цель 

исследования и если верование имеет природу привычки, 

то почему не должны мы достигнуть желанного результата, 

взяв первый попавшийся ответ на вопрос и постоянно по-

вторяя его самим себе, подробно останавливаясь на всем, 

что может способствовать этому верованию и учась отво-

рачиваться с презрением и ненавистью от всего, что могло 
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бы ему помешать? Подобный простой ипрямолинейный 

метод действительно культивируется многими людьми. 

Но этот метод закрепления верования, который может 

быть назван методом упорства, окажется неспособным со-

хранить свои позиции на практике. Социальный импульс 

против него. Человек, принимающий этот метод, рано или 

поздно обнаружит, что другие люди мыслят иначе, чем он, 

и в какой-то более здравый момент ему может прийти в 

голову, что их мнения так же хороши, как его собственное, 

и это поколеблет его убежденность в своей вере. Эта кон-

цепция, заключающаяся в том, что мысль или переживание 

другого человека могут быть равноценны нашим собствен-

ным, представляет собой, очевидно, новый и очень важный 

шаг. Она возникает из того импульса, который слишком 

силен в человеке, чтобы подавить его без опасности уни-

чтожения человеческого рода. Если только мы не превра-

тимся в отшельников, то необходимо будем оказывать вли-

яние на мнения друг друга. Таким образом, проблема со-

стоит в том, как закрепить веру не только в индивидууме, 

но и в сообществе. 

Пусть же действует воля государства вместо воли ин-

дивидуума. Создадим институт, цель которого состоит в 

том, чтобы привлекать внимание людей к правильным док-

тринам, постоянно повторять их и обучать им молодежь; в 

то же время этот институт должен обладать силой, чтобы 

предотвращать изучение, защиту и изложение противопо-

ложных доктрин. Устраним из представлений людей все-

возможные причины духовных изменений. Будем держать 

их в невежестве, чтобы они не научились думать иначе, 

чем они думают. Направим их страсти так, чтобы они от-

носились к частным и необычным мнениям с ненавистью и 

отвращением. Запугаем и заставим молчать всех тех, кто 

отвергает установленное верование… 
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Этот метод [авторитета] с древнейших времен являет-

ся одним из главных средств поддержания правильных 

теологических и политических учений и сохранения их 

универсального и всеохватывающего характера. Но в 

большинстве государств, контролируемых священниками, 

найдется какое-то число индивидуумов, не укладываю-

щихся в рамки этого условия. Эти люди обладают каким-то 

более широким социальным чувством. Они видят, что лю-

ди в других странах и в другие века придерживались док-

трин, весьма отличных от тех, которым они сами воспита-

ны были верить… Их беспристрастность не может сопро-

тивляться осознанию того, что нет причин ставить свои 

собственные взгляды выше, чем взгляды других веков и 

народов, и это зарождает сомнение в их умах. В дальней-

шем они понимают, что сомнения, подобные этим, должны 

распространяться на каждое верование, которое кажется 

обусловленным либо их собственным произволом, либо 

произволом тех, кто формирует общественное мнение. 

Следовательно, как упрямая приверженность какому-то 

мнению, так и произвольное навязывание его другим, 

должны быть отброшены. Должен быть принят новый ме-

тод установления мнений, который будет не только давать 

импульс к вере, но и решать, что представляет собой, то 

утверждение, в которое следует верить. Пусть станет бес-

препятственным действие естественных предпочтений. 

Пусть люди, под влиянием этих предпочтений, общаются 

друг с другом, спорят, представляя вещи в разном свете и 

постепенно развивая верование в согласии с естественны-

ми причинами. Этот метод напоминает тот, с помощью ко-

торого достигают зрелости концепции искусства. Лучший 

пример применения этого метода дает история метафизи-

ческой философии… 

Для того чтобы разрешить наши сомнения, необходи-

мо, следовательно, найти метод, в соответствии с которым 
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наши верования были бы определены не чем-то человече-

ским, но некоторым внешним постоянным фактором, чем-

то таким, на что наше мышление не оказывает никакого 

воздействия, (но что, в свою очередь, обнаруживает тен-

денцию оказывать влияние на мысль; иными словами, чем-

то реальным)… Он должен быть чем-то, что воздействует 

или может воздействовать на каждого человека. И хотя эти 

воздействия с необходимостью также разнообразны, как и 

индивидуальные условия, все же искомый метод должен 

быть таким, чтобы он приводил к единому решению всех 

тех, кто им пользуется, или мог бы к нему приводить, если 

бы исследование было достаточно упорным и настойчи-

вым. Таков метод науки. Его основная гипотеза, изложен-

ная на более обычном языке, заключается в следующем: 

имеются реальные вещи, свойства которых совершенно не 

зависят от наших мнений о них; эти реальности воздей-

ствую на наши чувства в соответствии с постоянными за-

конами и, хотя наши ощущения так же различны, как раз-

личны наши отношения к объектам, мы все же можем, ис-

пользуя законы восприятия, с помощью рассуждения уста-

новить, каковы вещи в действительности и поистине. И 

каждый человек при достаточном опыте и размышлении 

будет приведен к одному и тому же заключению…  

Это единственный из четырех методов, который про-

водит какое-то различение правильного и неправильного 

пути. Если я принимаю метод упорства и отгораживаюсь 

от всех влияний, то все, что я считаю необходимым сде-

лать, является необходимым в соответствии с методом 

упорства. То же и с методом авторитета: государство мо-

жет пытаться ниспровергнуть ереси средствами, которые с 

научной точки зрения кажутся довольно плохо рассчитан-

ными для того, чтобы достигнуть своих целей. Но един-

ственной проверкой в соответствии с этим методом будет 

то, что думает государство, так что оно не может прово-
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дить свой метод неправильно. То же с априорным методом. 

Сама сущность его заключается в том, чтобы думать так, 

как вы склонны думать. Все метафизики, бесспорно, по-

ступают таким образом, несмотря на то что они могут счи-

тать друг друга безусловно заблуждающимися… Но в слу-

чае с научным методом все происходит по-иному». 

 

 

Метод 
Область 

применения 
Достоинства Недостатки 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Как Вы думаете, является ли результат четвёртого ме-

тода верованием или знанием? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 
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Задание 4. Г. Спенсер и современное общество 

 

Прочитайте рассуждения Спенсера о развитии обще-

ства, высказанные им во второй половине XIX века. Акту-

альны ли они в настоящее время? 

«Мир управляется и изменяется через чувства, для 

которых идеи служат только руководителями. Социальный 

организм покоится, в конце концов, не на мнениях, но по-

чти всецело на характерах. Никакие хитро придуманные 

учреждения не могут иметь силы сами по себе... Важно 

только одно - характер людей, к которым применяются эти 

учреждения». 

«Ошибаются те, кто думает, что мудрый и добрый 

правитель может быть избран народом, в котором нет ни 

доброты, ни ума… Правительство есть ничто иное, как 

простое собрание людей, среди которых лишь некоторые 

талантливы, большинство же не выходит из обыкновенно-

го уровня, а многие положительно тупоумны». 

Вследствие этого, по Спенсеру, «разумное меньшин-

ство в конституционном правлении весьма часто вытесня-

ется бездумным большинством, ...то есть масса посред-

ственностей всегда господствует, и те немногие, обладаю-

щие здравым умом, вынуждены высказывать те взгляды, 

которые доступны большинству». 

«Некомпетентный законодатель постоянно увеличи-

вает человеческие страдания, пытаясь их уменьшить». 

«Я не хочу быть причислен к тем, кого сейчас назы-

вают либералами. Тогда, когда это слово вошло в употреб-

ление, либералами называли тех, кто стоял за расширение 

свободы личности по отношению к государству. В то вре-

мя как сейчас либералы последовательно расширяют 

власть государства и ограничивают свободу личности». 

«Оставив в стороне высший класс коммерсантов, а 

также несколько менее распространенных отраслей про-
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мышленности и те исключительные случаи, в которых уда-

лось приобрести полное господство над рынком, общее 

свидетельство компетентных лиц согласно подтверждает, 

что успех тут несовместим со строгой честностью. Живя в 

коммерческом мире, приходится принять его этический 

кодекс: нельзя давать ни больше, ни меньше, быть более 

честным или менее честным, чем все те, которые опуска-

ются ниже этого уровня, изгоняются те, которые поднима-

ются выше его, низводятся до его уровня или разоряются. 

И как при самозащите цивилизованный человек, попавший 

в среду диких, становится сам дикарем, так, по-видимому, 

и добросовестный коммерсант при самозащите должен 

стать так же мало добросовестным, как и его конкуренты.  

Говорили, что закон животного мира гласит: "Пожирайте и 

будьте пожираемы"; относительно нашего коммерческого 

мира мы можем перефразировать это изречение так: "Об-

манывайте и будьте обманываемы". Система жестокой 

конкуренции, проводимая без соответствующего нрав-

ственного контроля, очень близко походит на систему 

коммерческого каннибализма. Она ставит перед человеком 

альтернативу: пользуйся тем же оружием, как и твой анта-

гонист, или будь побежден и уничтожен». 

«Патриотизм в национальном смысле есть то же, что 

эгоизм в смысле индивидуальном; оба, в сущности, выте-

кают из одного источника и приносят однородные выгоды 

и однородные бедствия. Уважение к своему обществу есть 

отблеск уважения к самому себе». 

«Ничто, кроме медленного совершенствования чело-

веческой природы посредством организации социальной 

жизни, не может произвести благоприятной перемены. А 

мое отрицание социализма основывается на убеждении, 

что социализм остановит развитие высокоразвитого госу-

дарства и повернет вспять развитие менее развитого… Со-

циализм неизбежен, но будет величайшим несчастьем, ко-
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торое когда-либо переживал мир, поскольку кончит он са-

мой резкой формой деспотизма». 

«Общество существует для блага его членов, а не 

члены существуют для блага общества». 

«Идеалом, к которому мы идем, является общество, в 

котором управление будет доведено до возможно меньших 

пределов, а свобода достигнет по возможности наиболь-

шей широты». 

 

Как оценивает Спенсер деятельность государственной 

власти? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Какие явления препятствуют социальному прогрессу? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Существуют два пути рациональных общественных 

преобразований: либеральный и социалистический. Поче-

му Спенсер отвергает оба пути? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Что может стать источником и механизмом обще-

ственного развития? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Как вы считаете, сбылись ли некоторые прогнозы 

Спенсера? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Глава 8. Русская философия 

 

Задание 1. Задачи русской философии 
 

Прочитайте рассуждения отечественных мыслителей 

о возможностях и недостатках философии и о её связи с 

наукой. 

«Итак, что же делала философия? Она освобождала 

человеческую личность от внешнего насилия и давала ей 

внутреннее содержание. Она низвергала всех ложных чу-

жих богов и развивала в человеке внутреннюю форму для 

откровений истинного Божества... 

...И если теперь мы спросим: на чем основывается эта 

освободительная деятельность философии, то мы найдем 

ее основание в том существеннейшем и коренном свойстве 

человеческой души, в силу которого она не останавливает-

ся ни в каких границах, не мирится ни с каким извне дан-

ным определением, ни с каким внешним ей содержанием... 

Если кто из вас захочет посвятить себя философии, пусть 

он служит ей смело и с достоинством, не пугаясь ни ту-

манов метафизики, ни даже бездны мистицизма; пусть он 
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не стыдится своего свободного служения и не умаляет его, 

пусть он знает, что, занимаясь философией, он занимается 

делом хорошим, делом великим и для всего мира полез-

ным». В.С. Соловьев. 

«Отличие философии от науки. 

<... > Основной вопрос философии: возможна ли мета-

физика как наука? 

Но, во-первых, почему метафизика должна быть 

наукой? Во-вторых, какой смысл в наших устах имеет сло-

во «возможный»? Наука предполагает как свое необходимое 

условие то, что Достоевский называл «всемством», т. е. все-

ми признанные суждения. Есть такие всеми признанные 

суждения, и эти суждения имеют огромные, сверхъесте-

ственные преимущества пред суждениями, не принятыми 

всеми: только они называются истинными. Достоевский 

превосходно понимал, почему наука и здравый смысл так 

гоняются за всеобщими и необходимыми суждениями. 

«Факты» сами по себе не «обогащают» нас, не приносят 

никаких выгод. Что с того, если мы подметили, что камень 

согрелся на солнце, кусок дерева держался на воде, несколь-

ко глотков воды утолили жажду и т. п. Науке отдельные 

факты не нужны, она даже не интересуется ими… Знание 

становится знанием лишь постольку, поскольку мы в факте 

открываем «чистый» принцип, то невидимое глазу «всегда», 

тот всемогущий призрак, который унаследовал власть и 

права изгнанных из мира богов и демонов. То же, что и в 

физическом мире, наблюдаем мы и в мире нравственном. И 

там место богов заняли принципы: уничтожьте принципы 

— и все смешается, не будет ни добра, ни зла, подобно тому 

как и в мире внешнем, если исчезнут законы, все что угод-

но будет возникать из всего чего угодно. Само представ-

ление об истине и лжи, о добре и зле предполагает вечный, 

неизменный порядок. Это и стремится выявить наука, со-

здавая теорию. <... > Если мы можем наблюденный факт 
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превратить в теорию, поставив его под охрану невидимого, 

но вечного, никогда не возникшего и потому никогда не мо-

гущего исчезнуть закона, — у нас есть наука. 

Науке нет дела до важного и не важного. Наука объ-

ективна, бесстрастна. Ей все — равно. Она спокойно зрит на 

правых и виновных, не ведает ни жалости, ни гнева. Но так 

как там, где нет гнева и жалости, где равнодушно относят-

ся к правым и виновным, где все «явления» только классифи-

цируются, но не квалифицируются, не может быть важного и не 

важного, то, стало быть, философия... уже ни в коем случае 

не может быть наукой. Даже больше того, она необходимо 

должна столкнуться с наукой, и как раз в основном вопросе о 

своем суверенитете. Наука претендует на достоверность, т. е. на 

всеобщность и необходимость своих утверждений. В этом ее сила, 

историческое значение и великий, величайший соблазн... Фак-

ты сами по себе для науки совершенно не нужны, даже для та-

ких наук, как ботаника, зоология, история, география. Науке нужна 

теория, т. е. то, что чудесным образом превращает однажды про-

исшедшее, для обычного глаза «случайное», — в необходимое. 

Отнять у науки это суверенное право — значит свести ее с пьеде-

стала, обессилить ее. Самое простое описание самого простого 

факта уже предполагает верховную прерогативу — прерогативу 

последнего суда. Наука не констатирует, а судит. Она не изоб-

ражает действительность, а творит истину по собственным, ав-

тономным, ею же созданным законам. Наука, иначе говоря, есть 

жизнь пред судом разума. Разум решает, чему быть и чему не 

быть. <...> Наука, создаваемая разумом, умеет хорошо запла-

тить нам: из ничего не стоящих «фактов» создает «опыт», благо-

даря которому мы становимся «властелинами над природой». Ра-

зум привел человека на высокую гору и, указывая на весь мир, 

сказал: все отдам тебе, если, падши, поклонишься. Человек по-

клонился и получил, хотя, правда, далеко не сполна, обещан-

ное. С тех пор величайшей обязанностью человека считается обя-

занность поклоняться разуму. Нам даже представляется немыс-
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лимым, т. е. в каком-то смысле невозможным, иное отношение к 

разуму. Относительно Бога есть заповедь: возлюби Господа Бога 

всем сердцем и душой. Разум обходится без заповеди: и так воз-

любят, без всякого приказания. Теория познания только воспе-

вает разум, допрашивать же его никто не решается, и еще меньше 

решаются оспаривать его суверенные права. Чудо превращения 

фактов в «опыт» всех покорило и соблазнило, все признали, что 

разум судит, но сам суду не подлежит». Л. Шестов. 

«Философия человечна, философское познание — че-

ловеческое познание, в ней всегда есть элемент человече-

ской свободы, она есть не откровение, а свободная позна-

вательная реакция человека на откровение. Если философ 

христианин и верит в Христа, то он совсем не должен со-

гласовывать свою философию с теологией православной, 

католической или протестантской, но он может приобрести 

ум Христов и это сделает его философию иной, чем фило-

софия человека, ума Христова не имеющего... Но это не 

значит, что философия автономна в том смысле, что она 

есть замкнутая, самодовлеющая, питающаяся из себя самой 

сфера. Идея автономии есть ложная идея, совсем не тожде-

ственная с идеей свободы. Философия есть часть жизни и 

опыт жизни... 

Через всю историю философской мысли проходит 

различие двух типов философии. Двойственность начал 

проникает всю философию и эта двойственность видна в 

решении основных проблем философии. И нет видимого 

объективного принуждения в выборе этих разных типов. 

Выбор между этими двумя типами философских решений 

свидетельствует о личном характере философии. Два типа 

философии я бы предложил расположить по следующим 

проблемам: 1) примат свободы над бытием и примат бытия 

над свободой, это первое и самое главное; 2) примат экзи-

стенциального субъекта над объективированным миром 

или примат объективированного мира над экзистенциаль-
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ным субъектом; 3) дуализм или монизм; 4) волюнтаризм 

или интеллектуализм; 5) динамизм или статизм; 6) творче-

ский активизм или пассивная созерцательность; 7) персо-

нализм или имперсонализм; 8) антропологизм или кос-

мизм; 9) философия духа или натурализм… “Научная” фи-

лософия есть философия лишенных философского дара и 

призвания. Она и выдумана для тех, кому философски не-

чего сказать. Она есть продукт демократизации, порож-

дение демократического века, в котором философия утес-

нена». Н.А. Бердяев. 

«Научная речь — выкованное из повседневного языка 

орудие, при помощи которого овладеваем мы предметом 

познания. Суть науки — в построении или, точнее, в 

устроении терминологии. Слово ходячее и неопределен-

ное, выковать в удачный термин — это и значит решить 

поставленную проблему. Всякая наука — система терми-

нов. Поэтому жизнь терминов и есть история науки, все 

равно какой, естествознания ли, юриспруденции или мате-

матики. Изучить историю науки — это значит изучить ис-

торию терминологии, то есть историю овладения умом 

предлежащего ему предмета знания. Не ищите в науке ни-

чего, кроме терминов, данных в их соотношениях: все со-

держание науки, как таковой, сводится именно к терминам 

в их связях, которые (связи) первично даются определени-

ями терминов... 

Технические выражения и обобщающие формулы, 

словесные или символические, например, алгебраические, 

— такова первая пара соответственно связанных и взаимно 

превращаемых ступеней на пути мысли. Всякое техниче-

ское наименование, в какой угодно области знания, вво-

дится определением, а это последнее предполагает за со-

бою некоторое экзистенциальное суждение — суждение о 

существовании того комплекса признаков, который свя-

зывается воедино выставляемым определением; это экзи-



 58 

стенциальное суждение или эта экзистенциальная интуи-

ция свидетельствует о возможности этого комплекса — 

возможности внутренней, отнюдь не формально-

логической, но связанной со всем строением данной обла-

сти познаваемого, возможности, приемлемой всеми за-

кономерностями этой области... Если определение лишено 

экзистенциальности, так понимаемой, то оно есть лишь пу-

стое притязание, видимость слова, но не слово, ибо мыс-

лится только в качестве звука, сопровождаемого случай-

ными ассоциациями, но не как определенное содержание 

мысли, и потому беспредметное». П.А. Флоренский. 

В чём состоит ограниченность научного познания? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Почему русские мыслители не считают философию 

наукой? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________ 

Как оценивают возможности человеческого разума: 

Соловьёв 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Шестов 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Бердяев 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Флоренский 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Задание 2. Сравните взгляды славянофилов и за-

падников на общественные явления 

 

 Славянофилы Западники 

Философы   

Высшая ценность   

Место России в 

мире 
  

Форма правления   

Крестьянская  

община 
  

Права Человека 
 

 
 

Европейские  

политические  

институты 

  

Религия и  

Церковь 
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Задание 3. Свобода гражданская и свобода внут-

ренняя 

 

Прочитайте рассуждения К.С. Аксакова и Н.А. Бердя-

ева. Подчеркните их высказывания о свободе, которые вам 

представляются смелыми или необычными. 

«О внутреннем состоянии России. 

Отделив от себя правление государственное, народ 

русский оставил себе общественную жизнь и поручил гос-

ударству давать ему (народу) возможность жить этою об-

щественною жизнью. Не желая править, народ наш желает 

жить, разумеется, не в одном животном смысле, а в смысле 

человеческом. Не ища свободы политической, он ищет 

свободы нравственной, свободы духа, свободы обществен-

ной — народной жизни внутри себя. 

Вне народа, вне общественной жизни может быть 

только лицо (individo). Одно только лицо может быть не-

ограниченным правительством, только лицо освобождает 

народ от всякого вмешательства в правительство. Поэтому 

здесь необходим государь, монарх. Только власть монарха 

есть власть неограниченная. Только при неограниченной 

власти монархический народ может отделить от себя госу-

дарство и избавить себя от всякого участия в правитель-

стве, от всякого политического значения, предоставив себе 

жизнь нравственно-общественную и стремление к духов-

ной свободе. Такое монархическое правительство и поста-

вил себе народ русский. 

Сей взгляд русского человека есть взгляд человека 

свободного. Признавая государственную неограниченную 

власть, он удерживает за собою свою совершенную незави-

симость духа, совести, мысли. 

Итак, первое отношение между правительством и 

народом есть отношение взаимного невмешательства. Но 

такое отношение (отрицательное) еще не полно; оно долж-
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но быть дополнено отношением положительным между 

государством и землею. Положительная обязанность госу-

дарства относительно народа есть защита и охранение 

жизни народа, есть внешнее его обеспечение, доставление 

ему всех способов и средств, да процветает его благо-

состояние, да выразит оно все свое значение и исполнит 

свое нравственное призвание на земле... Общественное 

мнение — вот чем самостоятельно может и должен слу-

жить народ своему правительству, и вот та живая, нрав-

ственная и нисколько не политическая связь, которая мо-

жет и должна быть между народом и правительством. 

Петр, скажут, возвеличил Россию. Точно, он много 

придал ей внешнего величия, но внутреннюю ее целость он 

поразил растлением; он внес в ее жизнь семена разруше-

ния, вражды. Да и все внешние славные дела совершил он 

и преемники его силами той России, которая возрастала и 

окрепла на древней почве, на других началах. Доселе сол-

даты наши берутся из народа, доселе еще не вовсе исчезли 

русские начала и в преобразованных русских людях, под-

верженных иностранному влиянию. Итак, петровское го-

сударство побеждает с силами еще допетровской России; 

но силы эти слабеют, ибо петровское влияние растет в 

народе, несмотря на то, что правительство стало говорить о 

русской национальности и даже требовать ее. Но для того 

чтобы благое слово обратилось в благое дело, нужно по-

нять дух России и стать на русские начала, отвергнутые со 

времен Петра. Внешнее величие России при императорах 

точно блестяще, но внешнее величие тогда прочно, когда 

истекает из внутреннего. Нужно, чтоб источник был не за-

сорен и не оскудевал. — Да и какой внешний блеск может 

вознаградить за внутреннее благо, за внутреннюю строй-

ность? Какое внешнее непрочное величие и внешняя нена-

дежная сила могут сравниться с внутренним прочным ве-

личием, с внутреннею надежною силою? Внешняя сила 
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может существовать, пока еще внутренняя, хотя и подры-

ваемая, не исчезла. Если внутренность дерева вся истлела, 

то наружная кора, как бы не была крепка и толста, не усто-

ит, и при первом ветре дерево рухнет, ко всеобщему изум-

лению… Современное состояние России представляет 

внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. 

Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от 

народа и стало ему чужим. И народы, и правительство сто-

ят теперь на разных путях, на разных началах. Не только не 

спрашивается мнение народа, но всякий честный человек 

опасается говорить свое мнение. Народ не имеет дове-

ренности к правительству; правительство не имеет дове-

ренности к народу. Народ в каждом действии правитель-

ства готов видеть новое угнетение; правительство постоян-

но опасается революции и в каждом самостоятельном вы-

ражении мнения готово видеть бунт. Правительство и 

народ не понимают друг друга, и отношения их не друже-

ственны. И на этом-то внутреннем разладе как дурная тра-

ва выросла непомерная, бессовестная лесть, уверяющая во 

всеобщем благоденствии, обращающая почтение к царю в 

идолопоклонство, воздающая ему, как идолу, божескую 

честь. 

Но доведение людей до животного состояния не мо-

жет быть сознательною целью правительства. Да и дойти 

до состояния животных люди не могут; но в них может 

быть уничтожено человеческое достоинство, может оту-

петь ум, огрубеть чувство, и, следовательно, человек при-

близится к скоту. К тому ведет по крайней мере система 

угнетения в человеке самобытности жизни общественной, 

мысли, слова. Такая система, пагубно действуя на ум, на 

дарования, на все нравственные силы, на нравственное до-

стоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие 

и уныние. Та же угнетательная правительственная система 
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из государя делает идола, которому приносятся в жертву 

все нравственные убеждения и силы. 

Давая свободу жизни и свободу духа стране, прави-

тельство дает свободу общественному мнению. Как же 

может выразиться общественная мысль? Словом устным и 

письменным. Следовательно, необходимо снять гнет с уст-

ного и письменного слова. Пусть государство возвратит 

земле ей принадлежащее: мысль и слово, — и тогда земля 

возвратит правительству то, что ему принадлежит: свою 

доверенность и силу. 

Человек создан от бога существом разумным и гово-

рящим. Деятельность разумной мысли, духовная свобода 

есть призвание человека. Свобода духа более всего и до-

стойнее всего выражается в свободе слова. Поэтому свобо-

да слова — вот неотъемлемое право человека. 

Есть в России отдельные внутренние язвы, требую-

щие особых усилий для исцеления. Таковы раскол, кре-

постное состояние, взяточничество…Скажу только, что 

истинные отношения, в которые станет государство к зем-

ле, что общественное мнение, которому дается ход, оживя 

весь организм России, подействует целительно и на эти яз-

вы, в особенности же на взяточничество, для которого так 

страшна гласность общественного мнения. Сверх того, об-

щественное мнение может указать на средства против зол 

народных и государственных, как и против всяких зол». 

К.С. Аксаков. 

«Приходится постоянно повторять, что человек есть 

существо противоречивое и находится в конфликте с са-

мим собой. Человек ищет свободы, в нем есть огромный 

порыв к свободе, и он не только легко попадает в рабство, 

но и он любит рабство... Экономическое рабство человека 

бесспорно означает отчуждение человеческой природы и 

превращение человека в вещь. В этом Маркс прав. Но для 

освобождения человека его духовная природа должна ему 
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быть возвращена, он должен сознавать себя свободным и 

духовным существом материальным и экономическим, ду-

ховная же его природа признается иллюзией сознания, об-

манной идеологией, то человек остается рабом и раб по 

природе. Человек в мире объективированном может быть 

только относительно, а не абсолютно свободным, и свобо-

да его предполагает борьбу и сопротивление необходимо-

сти, которую он должен преодолевать. Но свобода предпо-

лагает духовное начало в человеке, сопротивляющееся по-

рабощающей необходимости. Свобода, которая будет ре-

зультатом необходимости, не будет подлинной свободой. 

...Тайна творчества раскрывается в библейско-

христианском мифе о творении мира Богом. Бог сотворил 

мир из ничего, то есть свободно и из свободы. Мир не был 

эманацией Бога, рождением или эволюцией, а творением, 

то есть абсолютной новизной, небывшим. Творчество в 

мире потому только и возможно, что мир сотворен, что 

есть Творец... 

Что-то должно исходить и из человека, и это есть то, 

что есть творчество по преимуществу, творчество нового и 

небывшего. Это что-то не есть что-то, а ничто есть свобо-

да, без которой нет творческого акта. Свобода, ничем не 

детерминированная, дает ответ на Божий зов к творческо-

му деланию, но она дает этот ответ в соединении с даром, с 

гением, полученным от Бога при творении, и с ма-

териалами, находящимися в сотворенном мире. Творчество 

человека из ничего нужно понимать в смысле творчества 

человека из свободы. Во всяком творческом замысле есть 

элемент первичной свободы человека, ничем не детерми-

нированной, бездонной, свободы, не от Бога идущей, а к 

Богу идущей. Зов божий и обращен к этой бездне и из без-

дны ждет ответа... 

Творческий акт есть также взаимодействие благодати 

и свободы, идущего от Бога к человеку и от человека к Бо-
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гу. И творческий акт можно описывать то по преимуще-

ству в терминах свободы, то по преимуществу в терминах 

благодати, благодатной одержимости и вдохновения». 

Н.А. Бердяев. 

Может ли человек быть свободным при любом состо-

янии государства, если он не вмешивается в политические 

дела, а занят только своими личными? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Какую роль в общественной жизни играет свобода 

слова? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Как объясняют Аксаков и Бердяев духовную несвобо-

ду индивида? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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Как соотносятся гражданские свободы и внутренняя 

свобода человеческого духа? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 4. Каковы отличительные черты русской 

философии? 

 

         1. Моральные принципы 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Отношение к религии 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Смысл исторического развития 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. Оценка общественных преобразований 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 
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5. Отношение к научному познанию 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 5. Укажите по одному правильному ответу 

на каждый вопрос 

 

1. Кто был первым русским философом материали-

стом? 

а) Г.С. Сковорода; 

б) М.В. Ломоносов; 

в) П.Я. Чаадаев; 

г) А.И. Герцен. 

Как, по его мнению, соотносятся наука и религия в 

постижении мира? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Какие нравственные чувства заложены в природе 

человека по Соловьеву? 

а) стыд, жалость, благоговение; 

б) долг, свобода, ответственность; 

в) альтруизм, сострадание, любовь; 

г) милосердие, великодушие, уважение. 

По отношению к кому человек испытывает эти чув-

ства? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

3. Как называется высшая стадия эволюции Земли, 

когда научная и хозяйственная деятельность человека ста-

новится геологической силой? 

а) Биосфера; 

б) Социосфера; 
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в) Техносфера; 

г) Ноосфера. 

Кто ввёл это понятие в науку? Что оно означает? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

4. В чём видели славянофилы особенность россий-

ской культуры? 

а) Социалистические преобразования общества; 

б) Единовластие, централизованное управление; 

в) Отсутствие равенства граждан перед законом; 

г) Ведущая роль христианства в развитии духовных 

ценностей общества. 

Как славянофилы относились к монархии? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

5. Какое направление русской философии основано на 

естествознании? 

а) Западничество; 

б) Легальный марксизм; 

в) Евразийство; 

г) Космизм. 
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