
Домашнее задание,  по Основам философии группе 160. 

Выполненные задания на почту bolonova92@mail.ru. Или 

https://classroom.google.com/c/NzAyODk0NDE3MzFa 

Срок выполнение по расписанию, до 15.00. 

 

Тема 

 Категория материи в философии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие учения о материи в истории философии. Материя как 

субстрат. 

2. Понятие материи как субстанции. Ее основные характеристики. 

3. Основные свойства и атрибуты материи как субстанции. 

4. Движение как атрибут материи. Движение и покой. Формы 

движения материи. 

5. Категории пространства и времени. Их свойства и формы. 

 

Термины: 

Материя, субстрат, субстанция, система, структура, элемент, 

самоорганизация, информация, отражение, движение, покой, пространство, 

время, субстанциальная и реляционная концепции, энтропия, теория 

относительности, уровни материи, формы движения материи. 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

1. "Источником всякой реальности является "Я", так как оно есть 

непосредственное и безусловное полагаемое. Только через посредство "Я" и 

вместе с ним дается и понятие реальности. Но Я есть потому, что оно 

полагает себя потому, что оно есть. Следовательно, самоположение и бытие 

есть одно и то же. Но понятие самоположения и деятельности вообще суть в 

свою очередь одно и то же" .  

https://classroom.google.com/c/NzAyODk0NDE3MzFa


"Все, что существует во Вселенной, как сущность, как явление, человек 

имеет сначала в душе" .  

а) Что есть, по Фихте и Леонардо да Винчи, субстанциональная основа 

существования бытия? 

б) Как соотносятся понятия "бытие" и "реальность"? 

в) Какова философская установка Фихте и Леонардо да Винчи? 

2. К какой разновидности идеализма можно отнести авторов 

следующих суждений? 

а) "Мир не существует отдельно от нас. Его реальность зависит от 

нашего или вселенского сознания" (Р. Тагор). 

б) "Великий зодчий Вселенной все более начинает казаться чистым 

математиком" (Д. Джинс). 

в) "Язык не только выражение мыслей. Он определяет характер 

реальности" (С. Хаякава). 

г) "Я стою во Вселенной с одними лишь интеллектуальными орудиями, 

которыми я обладаю. В известном смысле я лишь играю в захватывающую 

игру с самим собой" (П. Бриджмен). 

3. Выберите верное философское определение. Обоснуйте свой выбор: 

а) материализм — это признание того, что весь мир, все тела и 

предметы состоят из одинаковых частиц (атомов, электронов, протонов и 

т.д.); 

б) материализм — это философское направление, утверждающее 

первичность природы, бытия и вторичность сознания; 

в) материализм — это принцип жизни, заключающийся в признании 

примата материальных благ для жизни человека; 

г) материализм — это практический, здравый взгляд на вещи, отказ от 

иллюзорных, далеких от жизни рассуждений. 

4. "Абсолютное, истинное, математическое время само по себе и по 

своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает 

равномерно и называется длительностью… Абсолютное пространство по 



самой своей сущности, безотносительно к чему бы то ни было внешнему, 

остается всегда одинаковым и неподвижным" .  

а) С позиции какого типа мировоззрения возможен такой взгляд на 

формы бытия материи? 

б) Возможны ли абсолютные пространство и время вне материи и 

движения? 

5. "Материя и сознание являются по сути дела конвенциальными 

понятиями…" — пишет Б. Рассел. 

Энгельс утверждает: "Такие понятия, как "материя", "движение"…, 

суть не более, как сокращения, в которых мы охватываем, сообразно их 

общим свойствам, множество различных чувственно воспринимаемых 

вещей…". 

а) В чем принципиальная разница в суждениях этих двух философов о 

фундаментальных философских понятиях? 

б) Являют ли они разное мировоззрение? 

6. "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" .  

а) Какая форма материализма отражена в данном выводе Гераклита? 

б) Кто, по вашему мнению, прав: Гераклит, утверждающий, что космос 

"был, есть и будет"; или Парменид, провозгласивший, что то, что "есть", не 

"было" и не "будет"? 

в) Каков мировоззренческий статус понятия "космос" у Гераклита? Что 

добавляет к этому статусу определение "живой"? 

7. "Демокрит: начало Вселенной — атомы и пустота… И атомы 

бесчисленны по разнообразию величин и по множеству; носятся же они во 

вселенной, кружась в вихре, и, таким образом, рождается все сложное: 

"огонь, вода, воздух, земля…". 

"Все свершается по необходимости, так как причиной возникновения 

всего является вихрь, который он называет — необходимостью" .  



"…Эпикур придумал, как избежать необходимости (от Демокрита, 

стало быть, это ускользнуло): он утверждает, будто атом, несущийся по 

прямой линии вниз вследствие своего веса и тяжести, немного отклоняется 

от прямой. Только при допущении отклонения атомов можно, по его словам, 

спасти свободу воли" .  

а) В сравнении с демокритовским пониманием атома, какое новое 

свойство атома обнаруживает Эпикур? 

б) Кто из ученых-философов Нового времени продолжил линию 

античного атомизма и создал законченную механистическую картину мира? 

в) Что нового в трактовку бытия вносит идея свободы воли? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Современные представления об уровнях организации материи. 

2. Проблемы классификации форм движения материи. 

3. Специфика социального времени и пространства. 

4. Категория материи в современной философии и науке. 

5. Информация как важнейшее свойство материи. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сопоставьте научный и философский подходы к понятию 

материи. 

2. Чем отличается понимание материи как субстрата от понятия 

субстанции? Какие концепции в истории философии вы знаете? 

3. Как повлияли открытия в науке XX века на развитие 

материалистических идей? 

4. В чем состоит специфика онтологического и психического 

пространства и времени? 



5. Объясните в чем существенное различие между субстанциальной 

и реляционной концепцией. Какое они имеют отношение к научным теориям 

И. Ньютона и А. Энштейна? 

6. Какая связь существует между материей, отражением, сознанием 

и информацией? 

7. Можно ли отождествить понятия материи и вселенной? 

Обоснуйте свое мнение на философских примерах. 

 

Тема  

 Развитие мира и его законы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие диалектики. Исторические формы диалектики. 

2. Диалектика и ее альтернативы. Синергетика. 

3. Основные принципы и законы диалектики. 

4. Диалектические категории. 

 

Термины: 

Диалектика, метафизика, софистика, синергетика, эклектика, закон, 

закономерность, детерминизм, единичное, общее, особенное, причина, 

следствие, явление, сущность, случайность, причинность, форма, 

содержание, связь, отношение, необходимость, возможность, 

действительность, качество, количество, мера, скачок, эволюция, 

противоречие, конфликт, гармония, отрицание, становление, прогресс, 

регресс, развитие. 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

1. Разъясните мысль Гераклита: «Гомер был не прав, молясь, чтобы 

борьба исчезла с лица земли; ибо если бы его молитва исполнилась, все вещи 

погибли бы». 

2. Известный древнегреческий афоризм призывает: 



«Не будь ни слишком грубым, ни слишком упрямым, ни слишком 

склонным к доказательствам, ни слишком гневливым. Упрямство обижает, 

мягкость вызывает презрение, излишние доказательства обижают, слепая 

вера делает смешным, неверие ведет к пороку». 

а) Проиллюстрируйте афоризм несколькими примерами из вашей 

жизни. 

б) О каком законе диалектики, к соблюдению которого призывает 

афоризм, здесь идет речь? 

в) Сформулируйте этот закон и назовите его основные категории. 

3. Поразмышляйте над следующим высказыванием: 

«В диалектике отрицать не значит просто сказать нет, или объявить 

вещь несуществующей, или разрушить ее любым способом… Я должен не 

только что-либо подвергнуть отрицанию, но и снова снять это отрицание. 

Следовательно, первое отрицание необходимо произвести таким образом, 

чтобы второе оставалось возможным… Но как этого достичь? Если я 

размолол ячменное зерно или раздавил насекомое, то хотя я и совершил 

первый акт отрицания, но сделал невозможным второй. Для каждого вида 

предметов, как и для каждого вида представлений, существует, 

следовательно, свой особый вид отрицания, такого именно отрицания, что 

при этом получается развитие». (Ф. Энгельс). 

а) Что такое «первое отрицание»? Каковым оно должно быть, чтобы 

сохранилось развитие? 

б) Что такое «снятие», каковы его основные характеристики? 

в) Сформулируйте в заключение закон отрицания отрицания. 

Приведите свои примеры. 

г) Ответьте на вопрос, какой именно момент развития этот закон 

характеризует? 

4. Какой подход используется для определения материи в данном 

высказывании? 



"…вещь может быть принята в расчет в качестве материи, или тела, как 

живая, чувствующая, разумная, горячая, холодная, движущаяся, находящаяся 

в покое; над всеми этими именами подразумевается материя, или тело, так 

как все таковые имена суть имена материи" (П. Гольбах). 

а) Диалектический или метафизический подход используется для 

определения материи? 

б) С чем отождествляется материя? 

в) В чем видит Гольбах проблему познания материи? 

5. Является ли следующее рассуждение Дж. Беркли диалектическим? 

"Я должен сознаться, что не нахожу, будто движение может быть 

иным, кроме относительного; так что для преодоления движения следует 

представить по меньшей мере два тела, расстояние между которыми или 

относительное положение которых изменяется". 

6. Прочтите высказывание Г.В. Плеханова: 

"Всякое движение есть диалектический процесс, живое противоречие, а 

так как нет ни одного явления природы, при объяснении которого нам не 

приходилось бы в последнем счете апеллировать к движению, то надо 

согласиться с Гегелем, который говорил, что диалектика есть душа всякого 

научного познания" .  

В чем преимущества диалектики как метода познания? 

7. «Диалектика стала наиболее удачной формой софистики. Не 

существует более вечной Истины и вечного Разума. Реальность — это 

история; история — это движение. Движение — это диалектический переход. 

Подпавший под влияние диалектики, исходя из природы своих познаний, без 

колебаний переменит любой свой взгляд на взгляд, полностью 

противоположный. Любой человек, который захочет придерживаться чего-то 

определенного, или не захочет постоянно менять свои взгляды и попытается 

доказывать свою правоту, прибегая к марксизму или обращаясь за 

поддержкой к фактам, будет объявлен буржуазным реакционером, и ему 

предложат впредь мыслить диалектически. Из-за этого в умах бедняг-



правоверных воцарилась такая сумятица, что они готовы принять на веру 

любое положение, совершать любое действие и повиноваться любой 

команде, потому что, как им внушили, в этом и заключается то повиновение 

диалектике истории, в которой мудрый учитель искушен куда больше, чем 

любой правоверный. Эта новая наука постоянно сбивает с толку 

правоверных и приводит их в полное смятение, что им отныне остается лишь 

повиноваться приказаниям" (К. Ясперс).  

а) Правильно ли Ясперс излагает диалектику? 

б) Если десятки специальных наук изучают различные изменения — 

процессы образования и разрушения химических соединений, живых 

организмов, звёзд, государств, то чем же диалектика отличается от этих 

наук?  

8. Известно выражение, что рука, отделенная от тела, лишь по 

названию рука. В свете каких категорий диалектики становится ясным это 

выражение? 

9. Древнегреческий философ Эвбулит в софизме "Сорит" ("Куча") 

поставил вопрос, ответ на который явил собой в конце концов один из 

основных законов диалектики: 

«Составляет ли одно зерно кучу?" — "Нет". А еще одно прибавленное к 

первому?" — "Так же нет". Поставленный вопрос повторяется до тех пор, 

пока не пришлось признать, что в результате прибавления очередного зерна 

получилось то, что отрицалось вначале, то есть куча зерна». 

О какой диалектической закономерности идет речь? 

10. Как-то во дворике Парижского университета у "ангельского 

доктора" Фомы Аквинского вышел спор о том, есть ли у крота глаза. Каждый 

стоял на своем истово и непоколебимо. Но тут садовник, нечаянно 

подслушавший этот ученый диспут, возьми да и предложи свои услуги: 

"— Хотите, — сказал он, я вам сей же миг принесу живого крота. Вы 

посмотрите на него, на том и разрешится ваш спор. 



— Ни в коем случае! Никогда! Мы ведь спорим в принципе: есть ли в 

принципе у принципиального крота принципиальные глаза". 

Какой способ мышления высмеивается в этом историческом анекдоте? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Диалектика и синергетика. 

2. Неклассические формы диалектики в философии XX века. 

3. Негативная диалектика франкфуртской школы. 

4. Органическая диалектика и ее особенности в русской философии. 

5. Диалектика и метафизика — два исторически сложившихся 

метода в философии. 


