
Домашнее задание  по философии группам 160,152. 

На учебную неделю с 6.04-10.04. 

Выполненные задания на почту bolonova92@mail.ru. Или вк. 

https://vk.com/ulikshutilova 

 

Тема 3. Философия средних веков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характерные особенности культуры и философии средневековья. 

2. Раннехристианская философия: Аврелий Августин и его учение о Боге 

и человеке, концепция «двух градов». 

3. Аристотелизм Фомы Аквинского. Обоснование принципов 

христианской теологии. 

4. Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм. Пьер Абеляр. 

5. Поздняя схоластика. Номинализм Дунса Скота и Уильяма Оккама. 

6. Средневековая мистика. Майстер Экхарт. 

 

Термины: 

Патристика, схоластика, мистика, эзотерия, экзегетика, апологетика, 

ортодоксия, теоцентризм, теология, теодицея, пантеизм, панэнтеизм, 

теократия, томизм, универсалии, номинализм, реализм, концептуализм, 

акциденция, атрибут, эсхатология, креационизм, сентенция, фидеизм, 

алхимия, «философский камень», «бритва Оккама». 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

1. Прочтите фрагмент сочинения Августина: "…Бог превыше всего, и все 

должно покоряться ему… Я мысленно обратил свой взор и на другие 

предметы, которые ниже Тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, 

что они существуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, 

что получили свое бытие от Тебя; не существуют потому, что они не то, что 

Ты. Ибо то только действительно существует, что пребывает неизменно… 

Если Бог отнимет от вещей свою производительную силу, то их так же не 

будет, как не было прежде, чем они были созданы…"   

а) В чем особенность христианского понимания бытия? 
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б) Что значит: "эти предметы и существуют и не существуют"? 

2. Августин Аврелий четко определил свое отношение к познанию: "Во всех 

прочих делах мы имеем дело лишь с вероятностью, но когда речь заходит о 

предметах веры, то отпадают всякие "может быть". 

а) Разделяете ли Вы точку зрения Августина Аврелия? 

б) Считает ли Августин возможным достижение достоверного знания о 

мире? 

в) На каких основаниях, по мнению Августина, должно строиться познание? 

3. "Если не уверуете, то не уразумеете… Познание, подстрекаемое верой, — 

наидостовернейшее", — утверждал Климент Александрийский. Всякий 

ищущий истину, по его мнению, должен исходить из каких-то 

первоначальных положений, определяющих пути развития его поиска, 

занимать определенную познавательно-мировоззренческую позицию, верить 

во что-то.  

а) Согласны ли Вы с мнением философа? 

б) С чем отождествляется вера христианскими философами? О какой вере 

идет речь? 

в) Каким образом осуществляется познание с точки зрения христианской 

веры? 

г) Какова роль человека в процессе познания с точки зрения христианского 

учения? 

4. Прочтите высказывания философов: 

"Верую потому, что это нелепо" (Тертуллиан). 

"Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь" (Августин). 

"Верую, а потому знаю" (Ансельм). 

"Познавай то, во что веришь" (Абеляр). 

"Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает 

возможности человеческого познания, однако же, то, что преподано Богом в 

откровении, следует принять на веру" (Аквинский). 

"Вера твоя спасла тебя", — говорит Бог. Почему спасла? Что это за чудо 

такое — вера?… Вера только потому спасает, что она живого человека 

соединяет с Богом живым и дает возможность Божьей благодати сделать нас 

чадами Христовыми" (Мень А.). 

Ответьте на вопросы: 



а) Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? 

б) Свидетельствует ли исторический опыт, что вера и упование на 

божественное откровение позволяют лучше решать практические задачи и 

овладевать наукой и культурой, чем стремление к знанию, самопознанию и 

собственной активной деятельности? 

в) Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную 

активность "верующих" и "неверующих"? 

5. Про Августина говорят, что он "христианизировал" платонизм. Объясните 

данное положение. 

6. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Мы 

полагаем Бога как первоначало не в материальном смысле, но в смысле 

производящей причины; и в таком качестве он должен обладать наивысшим 

совершенством… Действующему первоначалу приличествует быть в 

наивысшей степени актуальным и потому в наивысшей степени 

совершенным…" "Есть нечто, в предельной степени обладающее и 

совершенством, и благородством, а, следовательно, бытием: ибо то, что в 

наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть" .  

а) Как изменяется понятие бытия от сведения бытия к Богу? 

б) Какими наивысшими совершенствами обладает Бог как 

субстанциональная основа бытия? 

7. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Для 

спасения человеческого было необходимо, чтобы сверх философских 

дисциплин, которые основываются на человеческом разуме, существовала 

некоторая наука, основанная на божественном откровении; это было 

необходимо прежде всего потому, что человек соотнесен с Богом как с 

некоторой целью своей… Цель эта не поддается постижению разумом… 

Между тем должно, чтобы эта цель была заранее известна людям, дабы они 

соотносили с ней свои усилия и действия. Отсюда следует, что человеку 

необходимо для своего спасения знать нечто такое, что ускользает от его 

разума, через божественное откровение… Священное учение есть наука…"   

а) Как называется наука о священном учении? 

б) Почему цель соотнесения человека с Богом не поддается постижению 

разумом? 

в) В чем особенность достижения истин, относящихся к Богу? 

г) Допускает ли Аквинский возможность и необходимость человеческого 

познания наряду с божественным откровением? 



 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основная характеристика средневековой философии в сопоставлении с 

античной. Определение схоластики. 

2. Раннехристианская философия: Августин и его произведение "О граде 

Божьем". Учение о трансценденции. 

3. Какие черты: мудрость, силу, благость, личное совершенство — 

подчеркивает Августин Блаженный в Боге? Обоснуйте свой ответ, опираясь 

на его тексты. 

4. «Исповедь» Августина, ее философское содержание и значение. Вера, 

разум и воля. 

5. Аристотелизм Фомы Аквинского. Обоснование принципов 

христианской теологии. 

6. Спор об "универсалиях": реализм и номинализм. Пьер Абеляр. 

7. Объясните доказательства существования бога в учении Фомы 

Аквинского. 

8. Как вы понимаете высказывание Оригена о том, что зло (дьявол) — это 

небытие, прикидывающееся бытием? Как зло может стать порождением 

блага? 

9. Что означает тезис «Философия — служанка богословия»? 

10. Проанализируйте термин схоластика с точки зрения средневековой 

философии и с позиций современного знания. 

 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения (для 160гр 10.04.)( 152 гр 8.04. 

)дата выполнения задания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гуманизм раннего Возрождения. Проблема достоинства и свободы 

человека. 

2. Философские идеи в творчестве Данте и Петрарки. 

3. Неоплатонизм в эпоху Возрождения. Пантеизм и диалектика в учении 

Николая Кузанского и Джордано Бруно. 



4. Скептицизм и натурализм М. Монтеня. 

 

Термины: 

Гуманизм, возрождение, ренессанс, пантеизм, скептицизм, неоплатонизм, 

натурализм, гелиоцентризм, индивидуализм, антропоцентризм, 

«интеллектуальная интуиция», «ученое незнание», утопия. 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

1. Какая идея заключена в следующем рассуждении Дж. Бруно: «Поскольку 

Вселенная бесконечна и неподвижна, не нужно искать ее двигателя… 

Бесконечные миры, содержащиеся в ней, каковы земли, огни и другие виды 

тел, называемые звездами, все движутся вследствие внутреннего начала, 

которое есть их собственная душа… и вследствие этого напрасно 

разыскивать их внешний двигатель». 

2. Прочтите высказывание: "Множественность бытия не может встречаться 

без числа. Отнимите число, и не будет порядка, пропорции, гармонии и даже 

самой множественности бытия … Единица есть начало всякого числа, так как 

она — минимум; она — конец всякого числа, так как она — максимум. Она, 

следовательно, абсолютное единство; ничто ей не противостоит; она есть 

абсолютная максимальность: всеблагой бог …" 

а) Кто из философов эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Помпонацци, 

Лоренцо Валла, Бруно, Николай Кузанский — автор высказывания?  

б) Какой принцип изучения бытия заложен в данном высказывании? 

в) Как понимается бытие в вышеприведенном отрывке? 

3. Прочтите высказывание: "Когда я отрицаю существование чувственных 

вещей вне ума, я имею в виду не свой ум, в частности, а все умы. Ясно, что 

эти вещи имеют существование, внешнее по отношению к моей душе, раз я 

нахожу их в опыте независимыми от неё. Поэтому, есть какая-то другая 

душа, в которой они существуют в промежутках между моментами моего 

восприятия их". 

Кому принадлежит данный отрывок? Объясните философскую позицию 

автора. 

4. Сравните следующие высказывания. Принадлежат ли они одному 

философскому направлению? 



а) "Бог заключает в себе всё, в том смысле, что всё в нём: он является 

развитием всего в том, что сам он — во всём" .  

б) "Вселенная есть целиком центр или, что центр Вселенной повсюду и что 

окружность не имеется ни в какой части, поскольку она отличается от 

центра, или же что окружность повсюду, но центр нигде не находится, 

поскольку он от неё отличен… не напрасно сказано, что Зевс наполняет все 

вещи, обитает во всех частях Вселенной, является центром того, что обладает 

бытием" .  

5. Определите, в чем состоит принцип "ученого незнания", изложенный 

ниже.  

"Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу; ибо, чем больше 

число углов вписанного многоугольника, тем более он приблизится к кругу, 

но никогда не станет равным кругу даже в том случае, когда углы будут 

умножены до бесконечности, если только он не станет тождественным 

кругу". 

"Итак, сущность вещей, которая есть истина бытия, недостижима в своей 

чистоте. Все философы искали эту истину, но никто ее не нашел, какая она 

есть, и, чем глубже будет наша ученость в этом незнании, тем ближе мы 

подойдем к самой истине". 

а) Кто был автором данного принципа? 

б) Достижима ли истина в соответствии с принципом "ученого незнания"? 

в) О каком виде истины идет речь в данном отрывке? 

г) Какой стиль мышления представлен в данном отрывке: 1) догматический, 

2) софистический, 3) скептический, 4) релятивистский, 5) диалектический? 

 

 

 

Темы рефератов: 

1. Социальные утопии Т. Мюнцера, Т. Мора, Т. Кампанеллы. 

2. Гуманизм Эразма Роттердамского. 

3. Естественнонаучная и философская мысль Возрождения. 

4. Воплощение философских идей в творчестве титанов эпохи 

Возрождения. 

5. Философские идеи Г. Галилея. 



6. Философские искания Б. Паскаля. 

7. Скептическая философия П. Гассенди. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите место философии Возрождения в историко-философском 

процессе. 

2. Раскройте новое понимание природы в философии Возрождения. 

3. Почему Данте называют предтечей ренессансного мышления? 

Приведите конкретные примеры из текстов. 

4. Математические доказательства бесконечности бога и универсума в 

теории Николая Кузанского. Принцип «ученого незнания». 

5. Влияние неоплатонизма на формирование особенностей культуры 

Ренессанса. 

6. Проблема индивидуальности, свободы и творчества в литературе 

Возрождения. 

7. Проблематика позднего Ренессанса в трагедиях У. Шекспира. 

 

Отвечаете на вопросы по самоконтролю. 

Те у кого не хватает оценок и много пропусков, берите темы рефератов. 

Оформленные и выровненные по требованиям ГАПОУ СО ННХТ. 

У 152 группы осталось 5 занятий. После этой недели учебной 3 занятия. 

 

 


