
Домашнее задание  по Основам философии группе 160. 

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

https://vk.com/ulikshutilova. 

Срок выполнение по расписанию, до 15.00. 

Тема 5. Философия Нового Времени 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика социально-исторических и культурных 

условий формирования философии Нового Времени. 

2. Основные направления в теории познания Нового Времени. 

3. Проблема метода в философии Нового Времени. 

4. Механицизм в философской и научной картине Нового Времени. 

5. Французский материализм XVIII века. 

 

Термины: 

Эмпиризм, рационализм, сенсуализм, метафизика, просвещение, 

индукция, дедукция, «врожденные идеи», деизм, атеизм, монизм, дуализм, 

субстанция, модус, механистический детерминизм, монада, монадология, 

интуиция, картезианское мышление, фатализм, «естественное право», 

«общественный договор». 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

1. "Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем 

восходить по истинной лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся 

ступеням — от частностей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна 

выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы 

немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие (какие у 

нас имеются) умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. 

Средние же аксиомы истинны, тверды и жизненны, от них зависят 

человеческие дела и судьбы. А над ними, наконец, расположены наиболее 
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общие аксиомы — не абстрактные, но правильно ограниченные этими 

средними аксиомами. 

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, 

свинец и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…"   

а) О каком методе познания идет речь?  

б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

2. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс 

познания с судебным процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, 

только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, 

заявляя, что он забыл судью .  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

3. "Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем 

сомневаться, и даже предполагая все это ложным, мы легко допустим, что 

нет ни Бога, ни Неба, ни Земли и что даже у нас самих нет тела, — но мы все-

таки не можем предположить, что мы не существуем, в то время как 

сомневаемся в исключительности всех этих вещей. Столь нелепо полагать 

несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая 

на самые крайние предположения, мы не можем не верить, что заключение, 

"я мыслю, следовательно, я существую", истинно". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Какой исходный основной принцип познания заложен в ней? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность пройти 

этот путь познания, постичь истину? В каких формах будет закреплено это 

знание? 

4. "Никоим образом не может случиться, что общие утверждения, 

выводимые аргументацией, помогали открытию новых знаний, ибо тонкость 

природы во многом превосходит тонкость аргументации. Однако общие 



убеждения, выведенные с помощью абстракции внимательно и правильно из 

единичных фактов, во многом указывают и определяют путь ко многим 

единичным явлениям и ведут, таким образом, к действительной науке, 

следовательно, к истине". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Каков основной принцип такой философской ориентации? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Таким образом, какой метод (сформулируйте его) обеспечит 

возможность пройти этот путь познания, постичь истину, и в каких формах 

знания будет отражена истина? 

5. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс 

познания с судебным процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, 

только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, 

заявляя, что он забыл судью .  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

 

Темы рефератов: 

1. «Теория идолов» Ф. Бэкона. 

2. «Монадология» Г. Лейбница. 

3. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо. 

4. Философский пантеизм Б. Снинозы. «Этика». 

5. Субъективный идеализм Дж. Беркли и агностицизм Д. Юма. 

6. Вольтер в истории французской и мировой культуры. 

7. Э.Б. Кондильяк, П.А. Гольбах и другие просветители. 

8. Механика и натурфилософия И. Ньютона. 

 

Вопросы для самоконтроля: 



1. Общая характеристика социально-исторических и культурных 

условий формирования философии Нового времени. 

2. В чем смысл и значение научной революций XVII века? 

3. Основные направления в теории познания Нового времени. 

4. Эмпиризм Ф. Бэкона. Разработка индуктивного метода познания. 

5. Дуализм Декарта и идея научного метода. Роль "картезианского 

сомнения" в познании. 

6. Метафизика Спинозы и Лейбница. 

7. Французский материализм XVIII века. 

8. Принципы гипотетико-дедуктивной методологии познания 

9. Кому принадлежит известное изречение «Знание — сила»? Как 

вы понимаете это высказывание? 

10. Объясните принцип картезианского сомнения: «Я мыслю, 

следовательно, существую», — раскройте философскую позицию автора 

данного суждения. 

11. Кому принадлежит тезис: «Свобода есть осознанная 

необходимость»? К какому направлению относятся философские взгляды 

автора? 

12. В чем сущность монадологии Лейбница? Понятие 

предустановленной гармонии. 

13. Раскройте смысл гносеологического спора между эмпириками и 

рационалистами. 

14. «Без глаза не было бы цветов, без уха не было бы звуков». Как 

называется эта философская позиция. Назовите ее основных представителей. 

 

Тема 6. Основные проблемы и идеи немецкой  

классической философии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Немецкая классическая философия как единый культурный 

феномен. Общие черты, специфика и основные представители. 



2. Философия И. Канта: революция в гносеологии, антиномии как 

форма диалектики, понятие категорического императива.  

3. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 

4. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

5. Историческая философия К. Маркса. Проблема отчуждения. 

 

Термины: 

Трансцендентный, имманентный, трансцендентальный, 

феноменальный, ноуменальный, априорный, апостериорный, практический 

разум, категорический императив, рассудок и разум, «вещь-в-себе», явление, 

антиномии, телеологизм, абсолютный дух, отчуждение, тезис, антитезис, 

синтез, становление, развитие, наукоучение, интеллектуальная интуиция, 

«философия тождества», антропологический принцип, эвдемонизм 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

Прочитайте §1 произведения И. Канта «Критика чистого разума» и 

ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое «чистое познание» по Канту? Назовите его компоненты. 

Как их следовало различать по Канту? Для чего нужно такое различие? 

Приведите примеры того и другого знания. 

2. Чем для Канта была критика чистого опыта? Объясните все 

выражение, а также смысл подчеркнутых слов. Можно ли назвать учение 

Канта «трансцендентальной философией»? Объясните это словосочетание. О 

чем эта философия? 

3. Что такое антиномии Канта? Каков их смысл? Приведите примеры 

подобных антиномий. 

4. Что такое кантовский категорический императив? Как соотносятся 

императив и требование долга. Предложите свой императив в духе Канта. 

Будет ли нравственным торговец, честность которого обусловлена его 



интересом — с точки зрения Канта? Каким законом должен 

руководствоваться человек? 

5. Может ли, по Канту, нравственное требование быть априорным? 

Приведите несколько суждений на этот счет. 

6. Приведите формулу категорического императива и докажите его 

истинность. Какой метод исследования Вы использовали?  

7. Проанализируйте категории кантовского эвдемонизма: долг, 

достоинство, удовольствие. Что такое эвдемонизм? Приведите иллюстрации, 

показывающие правоту суждения Канта. 

8. Что такое практический императив Канта? Приведите его формулу и 

докажите его истинность. Каким методом исследования Вы пользовались? 

 

Практическое задание по произведению Гегеля «Наука логики».  

1. Что такое диалектический метод с точки зрения Гегеля?  

2. Как Гегель оценивал диалектическую мысль в истории 

философии и почему? Согласны ли Вы с ним?  

3. Объясните последнюю фразу: «Понятие, рассматривающее их 

(вещи) самих, движет им и, как их душа, и выявляет их диалектику». 

4. В какой формуле Вы выразите диалектику Гегеля? А диалектику 

Сократа? Платона? Канта? 

5. Объясните логику Гегеля на примере саморазвития абсолютной 

идеи. Что такое абсолютная идея, почему она так называется? Какие 

синонимы этого понятия можно употребить? Является ли эта логика Гегеля 

формой выражения пантеизма? Почему? 

6.«Абсолютную идею можно сравнивать… со стариком, 

высказывающим то же самое религиозное содержание, что и ребенок, но для 

первого оно является смыслом жизни». (Гегель). Объясните этот гегелевский 

образ. Чем была абсолютная идея для гегелевской философии? 

7.Какое место в гегелевской метафизике занимают государство, нация 

и почему? Каково отношение Гегеля к войне и миру? Существовали ли для 



него идеальные государства, идеальная нация и тип человека? Как это 

согласуется с его диалектикой? 

8.Что такое диалектический метод, по Гегелю? Какие еще методы 

познания Вы знаете? Приведите примеры диалектического цикла. Как 

соотносятся диалектика и метафизика Гегеля? 

9.Сопоставьте философию Гегеля и Канта. Что общего и что отличного 

в их учениях? 

10.Сопоставьте философию Гегеля и Фейербаха. Как можно назвать их 

учения? Сопоставьте их онтологию, гносеологию, методы познания. 

 

Тексты для анализа: 

1. Критика чистого разума. 

 

Иммануил Кант (1724–1804) — немецкий философ, родоначальник 

немецкой классической философии. (Кант И. Критика чистого разума // Соч. 

в 6-ти т. Т.3. М., 1971. С.75–76, 120–121, 123.) 

Прочтите фрагменты из сочинений И. Канта и ответьте на вопросы.  

Вопросы: 

1. Каков предмет трансцендентальной философии? 

2. В каком смысле трансцендентальная философия является 

пропедевтикой чистого разума? 

3. Что означает «критика» чистого разума? 

4. Какой разум Кант называет «чистым»? 

5. Какую способность духа Кант ставит в центр своих философских 

исследований? 

 «Наш век не намерен больше ограничиваться мнимым знанием и 

требует от разума, чтобы он вновь взялся за самое трудное из своих занятий 

— за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил справедливые 

требования разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все 

неосновательные притязания — не путем приказания, а опираясь на вечные и 



неизменные законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика 

самого чистого разума. 

Я разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности 

разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться 

независимо от всякого опыта, стало быть, решение вопроса о возможности 

или невозможности метафизики вообще и определение источников, а также 

объема и границ метафизики на основании принципов… 

Из всего сказанного вытекает идея особой науки, которую можно 

назвать критикой чистого разума. Разум есть способность, дающая нам 

принципы априорного знания. Поэтому чистым мы называем разум, 

содержащий принципы безусловно априорного знания… Мы можем назвать 

науку, лишь рассматривающую чистый разум, его источники и границы, 

пропедевтикой к системе чистого разума. Такая пропедевтика должна 

называться не учением, а только критикой чистого разума…, она может 

служить не для расширения, а только для очищения нашего разума и 

освобождения его от заблуждений… Я называю трансцендентальным всякое 

познание, занимающееся не только предметами, сколько видами нашего 

познания, предметов, поскольку это познание должно быть возможным a 

priori. Система таких понятий называлась бы трансцендентальной 

философией. 

Таким образом, трансцендентальная философия есть наука одного 

лишь чистого спекулятивного разума, так как все практическое, поскольку 

оно содержит мотивы, связано с чувствами, которые принадлежат к 

эмпирическим источникам познания». 


