Дополнительные задания по обществознанию 8-9 класс
для тех, кто хочет упражняться больше!!!!
Задание 1. Прочитайте рассуждения Августина о времени. Как они
соотносятся с современными знаниями о времени?
«Что обыкновеннее бывает у нас предметом разговора, как не время? И
мы, конечно, понимаем, когда говорим о нем или слышим от других. Что же
такое, еще раз повторяю, что такое время? Пока никто меня о том не
спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; но, как скоро хочу дать
ответ об этом, я становлюсь совершенно в тупик.
Между тем вполне сознаю, что если бы ничего не приходило, то не
было бы прошедшего, и если бы ничего не проходило, то не было
бы будущего, и если бы ничего не было действительно существующего, то не
было бы и настоящего времени. Но в чем состоит сущность первых двух
времен, т.е. прошедшего и будущего, когда и прошедшего уже нет, и
будущего еще нет? Что же касается до настоящего, то, если бы оно всегда
оставалось настоящим и никогда не переходило из будущего в прошедшее,
тогда он не было бы временем, а вечностью. А если настоящее остается
действительным временем при том только условии, что через него переходит
будущее в прошедшее, то как мы можем приписать ему действительную
сущность, основывая ее на том, чего нет? Разве в том только отношении, что
оно постоянно стремится к небытию, каждое мгновение переставая
существовать» (Исповедь, XI 14).
«Можно измерять время только текущее, а прошедшее, равно как и
будущее, которых нет в действительности, не могут подлежать нашему
наблюдению и измерению» (Исповедь, XI 16).
«Теперь ясно становится для меня, что ни будущего, ни прошедшего не
существует и что неточно выражаются о трех временах, когда говорят:
прошедшее, настоящее и будущее; а было бы точнее, кажется, выражаться
так: настоящее прошедшего, настоящее будущего. Только в душе нашей есть
соответствующие тому три формы восприятия, а не где-нибудь инде (т.е. не в
предметной действительности). Так, для настоящего прошедших предметов
есть у нас память или воспоминание (memoria); для настоящего настоящих
предметов есть у нас взгляд, воззрение, созерцание (intuitus), а для
настоящего будущих предметов есть у нас чаяние, упование,
надежда (expectatio). Говоря таким образом, я не затрудняюсь в понимании
тройственности времени, оно становится тогда для меня ясным, и я признаю
его тройственность» (Исповедь, XI, 20).
Задание 2. Каково отношение между верой и разумом, по мнению
Августина?
«К изучению наук нас ведет двоякий путь - авторитет и разум. По
отношению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу
дела - разум. Ибо первое предпочитается, когда нужно располагать, а другое
наиболее ценится при достижении. Итак, хотя авторитет людей добрых

представляется полезнее для невежественной толпы, а разум приличнее для
ученых, однако так как всякий человек делается образованным из
необразованного, а всякий необразованный не может знать того, каким он
должен явиться пред людьми учащими и посредством какой жизни может
сделаться способным к учению, то для всех желающих учиться великому и
сокровенному дверью к этому служит лишь авторитет...
Авторитет же бывает частью божественный, частью человеческий; но
истинный, прочный и высший авторитет тот, который называется
божественным» (О порядке, II, 9).
«Самое врачевание души, совершаемое божественным промыслом и
неизреченным милосердием, по своей постепенности и раздельности в
высшей степени прекрасно. Оно распадается на авторитет и разум. Авторитет
требует веры и подготовляет человека к разуму. Разум в свою очередь
приводит его к пониманию и знанию. Хотя и разум не оставляет совершенно
авторитета, как скоро заходит речь о том, чему должно верить, само собою
понятно, что познанная и уясненная истина служит высшим авторитетом»
(Об истинной религии XXIV).
Задание 3. По какому признаку разделяет Августин человеческое
общество на два града?
«... хотя такое множество и таких многочисленных народов, живущих
по лицу земному, каждый по особым уставам и обычаям, и различается
между собою многочисленным разнообразием языков, оружия, утвари,
одежд, тем не менее существовало всегда не более как два рода
человеческого общения, которые мы, следуя Писаниям своим, справедливо
можем называть двумя градами. Один из них составляется из людей,
желающих жить в мире своего рода по плоти; другой же - из желающих жить
также по духу. Когда каждый из них достигает своего желания, каждый в
мире своего рода и живет» (О граде божием XIV, 1).
«Итак, два града созданы двумя родами любви: земной - любовью к
себе, доведенною до презрения к богу, а небесный - любовью к богу,
доведенною до презрения к самому себе. Первый затем полагает славу свою
в самом себе, последний - в господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для
этого величайшая слава бог, свидетель совести. Тот в своей славе возносит
главу свою, а этот говорит своему богу: слава моя, и возносяй главу мою (Пс.
III, 4). Над тем господствует похоть господствования, управляющая и
правителями его, и подчиненными ему народами; в этом по любви служат
взаимно друг другу и предстоятели, руководя, и подчиненные, повинуясь.
Тот в своих великих людяъх любит собственную силу, а этот говорит своему
богу: возлюблю тя, господи, крепосте моя (Пс. XVII, 2)» (О граде божием,
XIV, 28).
Задание 4. Чем завершится история человечества, по мнению
Августина?

«Итак, этот небесный град, пока находится в земном странствовании,
призывает граждан всех народов и набирает странствующее общество во
всех языках, не придавая значения тому, что есть различного в правах,
законах и учреждениях, которыми мир земной устанавливается или
поддерживается; ничего из последнего не отменяя и не разрушая, а,
напротив, сохраняя и соблюдая все, что у разных народов и различно, но
направляется к одной и той же цели земного мира, если только не
препятствует религии, которая учит почитанию единого высочайшего и
истинного бога» (О граде божием XIX, 17).
«Весь человеческий род, жизнь которого от Адама до конца
настоящего века есть как бы жизнь одного человека, управляется по законам
божественного промысла так, что является разделенным на два рода. К
одному из них принадлежит толпа людей нечестивых, носящих образ
земного человека от начала до конца века. К другому - ряд людей, преданных
единому богу, но от Адама до Иоанна Крестителя проводивших жизнь
земного человека в некоторой рабской праведности; его история называется
Ветхим заветом, так сказать обещавшим земное царство, и вся она есть не
что иное, как образ нового народа и Нового завета, обещающего царство
небесное. Между тем временная жизнь последнего народа начинается со
времени пришествия господа в уничижении и [продолжается] до самого дня
суда, когда он явится во славе своей. После этого дня, с уничтожением
ветхого человека, произойдет та перемена, которая обещает ангельскую
жизнь; ибо все мы восстанем, но не все переменимся. Народ благочестивый
восстанет для того, чтобы остатки своего ветхого человека переменить на
нового; народ же нечестивый, живший от начала до конца ветхим человеком,
восстанет для того, чтобы подвергнуться вторичной смерти» (Об истинной
религии XXVII).
Задание 5. Прочитайте приведенный ниже фрагмент из сочинения
Абеляра «Диалог между философом, иудеем и христианином» и выскажите
свое мнение.
«... удивительно, что в то время, как с веками и сменой времен
возрастают человеческие знания обо всех сотворенных вещах, в вере же,
заблуждения в которой грозят величайшими опасностями, нет никакого
движения вперед. Но юноши и старцы, как невежественные, так и
образованные, утверждают, что они мыслят о вере совершенно одинаково и
тот считается крепчайшим в вере, кто совершенно не отступает от общего с
большинством мнения. А это, разумеется, происходит обязательно, потому
что расспрашивать у своих о том, во что должно верить, не позволено
никому, как и не позволено безнаказанно сомневаться в том, что
утверждается всеми. Ибо людям становится стыдно, если их спрашивают о
том, о чем они не в состоянии дать ответа.
Первые же (то есть опирающиеся на закон) впадают в столь великое
безумие, что, как они сами признают, не стыдятся заявлять о своей вере в то,
чего понять не могут, как будто бы вера заключается скорее в произнесении

слов, нежели в духовном понимании, и более присуща устам, чем сердцу. И
эти люди особенно похваляются, когда им кажется, что они верят в столь
великое, чего они не в состоянии ни высказать устами, ни постигнуть
разумом. И до такой степени дерзкими и высокомерными делает их исключительность их собственного убеждения, что всех тех, кого они находят
отличающимися от них по вере, они провозглашают чуждыми милосердия
божьего и, осудив всех прочих, считают блаженными только себя» (Цит. по:
Антология мировой философии. М., 1966. Т. 1. С. 805).
Задание 6. Подумайте, должен ли современный человек обладать теми
нравственными качествами, которые описывает Абеляр:
«. праведность есть добродетель, служившая общей пользе и
определявшая достоинство каждого. Это такая добродетель, благодаря
которой мы желаем, чтобы каждый получил то, его достоин, дабы общее
благо не претерпело ущерба. Действительно, часто случается, что, пока мы
воздаем кому-нибудь по заслугам, то, что делается ради одного, наносит
общий ущерб. Таким образом, характерно, что часть не наносит ущерба
целому, а единичность, служа общей пользе, - общности. Из этого следует,
что цель прямо связывает все, что мы совершаем, чтобы каждый всегда мог
думать не столь о собственном благе, сколь об общем, замечать дело не столь
семейное, сколь государственное, и жить не столько ради себя, сколько ради
отчизны».
«Правдивость есть то, благодаря чему мы усердно стремимся
исполнить обещания, из-за которых становимся должниками. Ведь если мы
обещаем то, чего [обещать] не следует, то нас не сочтут виновными,
поскольку мы не выполнили то, должниками чего никоим образом не делает
нас дурное обещание. Тот же, кто выполняет то, чего обещать было нельзя,
удваивает эффект дурного деяния, так как к нелепому обещанию присоединяет нелепый же поступок, и вместо того чтобы его пресечь, воздержавшись
от тягот по его выполнению, он принимает решение исправить дурной обет
деянием».
Почтительностью мы называем ту часть праведности, благодаря
которой мы добровольно должны всем воздать должное [им] уважение, - как
Богу, что называется религией, так и людям достойным [его] благодаря их
власти или заслуге, что и называется почтение (observantia). Сюда, очевидно,
включается добродетель повиновения (obedientia), поскольку, судя по
заветам, нужно повиноваться вышестоящим; мы воздаем им почести тем, что
никогда не пренебрегаем их разумными установлениями» (там же, с. 806).
Задание 7. Проанализируйте рассуждения Фомы Аквинского о
соотношении философии и теологии.
«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, то человек соотнесен с богом как с

некоторой своей целью. Между тем цель эта не поддается постижению
разумом... Между тем должно, чтобы 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. /./
Итак, было необходимо, чтобы философские дисциплины, которые
получают свое знание от разума, были дополнены наукой, священной и
основанной на откровении» (Сумма теологии I , q. 1, 1 c).
«Священное учение есть наука. Следует, однако, знать, что природа
наук бывает двоякой. Одни из них таковы, что зиждутся на
основоположениях,
непосредственно
отысканных
естественной
познавательной способностью, как-то: арифметика, геометрия и другие в
этом же роде. Другие таковы, что зиждутся на основоположениях,
отысканных при посредстве иной, и притом высшей, дисциплины; так,
теория перспективы зиждется на основоположениях, выясненных
геометрией, а теория музыки - на основоположениях, выясненных
арифметикой. Священное учение есть такая наука, которая относится ко второму роду, ибо она зиждется на основоположениях, выясненных иной,
высшей наукой; последняя есть то знание, которым обладает бог, а также те,
кто удостоен блаженства. Итак, подобно тому как теория музыки принимает
на веру основоположения, переданные ей арифметикой, совершенно так же
священное учение принимает на веру основоположения, преподанные ей
богом» (Сумма теологии, I, q. 1. 1 ad 2).
«Эта наука (теология) может взять нечто от философских дисциплин,
но не потому, что испытывает в этом необходимость, а лишь ради большей
доходчивости преподаваемых ею положений. Ведь основоположения свои
она заимствует не от других наук, но непосредственно от бога через
откровение. Притом же она не следует другим наукам, как высшим по
отношению к ней, но прибегает к ним, как к подчиненным ей служанкам,
подобно тому как теория архитектуры прибегает к служебным дисциплинам
или теория государства прибегает к науке военного дела. И само то
обстоятельство, что она все-таки прибегает к ним, проистекает не от ее
недостаточности или неполноты, но лишь от недостаточности нашей
способности понимания: последнюю легче вести от тех предметов, которые
открыты естественному разуму, источнику прочих наук, к тем предметам,
которые превыше разума и о которых трактует наша наука» (Сумма
теологии, I, q. 1, 5 ad 2).
Задание 8. Как взаимосвязаны материя и форма, согласно
представлениям Фомы Аквинского? Что общего в его взглядах по этому
вопросу и во взглядах Аристотеля?
«Итак, следует разуметь, что бесконечное именуется так потому, что
оно ничем не ограничено. Между тем и материя некоторым образом
ограничена формой, и форма - материей. Материя ограничена формой
постольку, поскольку до принятия формы она потенциально открыта для

многих форм, но, как только воспринимает одну из них, через нее становится
замкнутой. Форма же ограничена материей постольку, поскольку форма сама
по себе обща многим вещами; но, после того как ее воспримет материя, она
определяется как форма данной вещи. При этом материя получает от
ограничивающей ее формы устроение; поэтому та относительная
бесконечность, которая приписывается материи, имеет характер
несовершенства. Это материя, как бы лишенная формы. Но форма не
получает от материи устроения, а скорее сужается в своем объеме; отсюда та
относительная бесконечность, которая уделена форме, не замкнувшейся в
материю, имеет характер совершенства» (Сумма теологии, I, q. 7, 1 с).
Задание 9. В чем Фома Аквинский видит различия между чувственным
и рациональным познанием?
«Нам свойственно от природы познавать то, что обретает свое бытие
лишь в прошедшей индивидуацию материи, ибо душа наша, посредством
которой мы осуществляем познание, есть форма некоторой материи. Но душа
имеет две возможности познания. Первая состоит в акте некоторого
телесного органа; ей свойственно распространяться на вещи постольку,
поскольку они даны в прошедшей индивидуацию материи; отсюда ощущение
познает лишь единичное. Вторая познавательная возможность души есть
интеллект, который не есть акт какого-либо телесного органа. Отсюда через
интеллект нам свойственно познавать сущности, которые, правда, обретают
бытие лишь в прошедшей индивидуацию материи, но познаются не
постольку, поскольку даны в материи, но поскольку абстрагированы от нее
через интеллектуальное созерцание. Отсюда в интеллектуальном познании
мы можем брать какую-либо вещь обобщенно, что превышает возможности
ощущения» (Сумма теологии, I, q. 12, 4 с).
Задание 10. Какие причины человеческого невежества раскрывает
Роджер Бэкон?
«Действительно, существуют четыре величайших препятствия к
постижению истины. Они мешают всем и каждому мудрому человеку и едва
позволяют достичь подлинной мудрости. А именно: это пример жалкого и
недостойного авторитета, постоянство привычки, мнение несведущей толпы
и прикрытие собственного невежества показной мудростью. Ими опутан
всякий человек и охвачено всякое состояние, ибо в жизни, науках и всяком
занятии для одного и того же вывода пользуются тремя наихудшими
доводами: это передано нам от предков; это привычно; это общепринято,
следовательно, этого должно придерживаться. /.../ Но когда указанные три
[довода] опровергаются великолепной мощью разума, на устах у всех всегда
наготове четвертый, используемый для оправдания собственного невежества.
И хотя бы они не знали ничего достойного, они неразумно его
возвеличивают, дабы во утешение злосчастной своей глупости подавить и
задушить истину.

От этой смертоносной чумы происходят все бедствия человеческого
рода, ибо из- за этого остаются непознанными полезнейшие, величайшие и
прекраснейшие свидетельства мудрости и тайны всех наук и искусств. Но
еще хуже то, что люди, слепые от мрака этих четырех препятствий, не
ощущают собственного невежества, а со всем тщанием обороняют и
защищают его, поскольку не находят от него лекарства. А самое худшее - то,
что, погрузившись в глубочайший мрак заблуждений, они полагают, что
находятся в полном свете истины. Из-за этого они самое истинное считают
последней ложью, самое лучшее - лишенным цены, самое великое - не
имеющим ни веса, ни ценности и, напротив того, прославляют все самое
ложное, восхваляют самое худшее, превозносят самое низкое и,
ослепленные, не видят подлинного сияния мудрости и отвергают то, чего
могли бы с величайшей легкостью достичь» (Цит. по: Антология мировой
философии. Т. 1. С. 862).
Задание 11. Прочитайте рассуждение Оккама об универсалиях и
определите, к какому направлению (реализму или номинализму) можно
отнести его взгляды.
«... мы должны сказать, что любая универсалия есть некая единичная
вещь и универсалия она только благодаря тому, что она есть обозначение,
поскольку она знак многих вещей...
Необходимо, однако, знать, что универсалии бывают двух видов:
универсалия по природе, то есть естественный знак, который может
сказываться о многих вещах, подобно тому как дым, естественно, указывает
на огонь, стон - на страдания больного, смех - на внутреннюю радость; и
такая универсалия есть лишь интенция души, и потому никакая субстанция
вне души и ни одна акциденция вне души не есть такая универсалия. /./ Другой вид - это универсалия по установлению. В этом смысле и произнесенное
слово, которое поистине есть некоторое качество, представляет собой
универсалию, ибо оно знак, установленный для обозначения множества
вещей. Поэтому, так же как говорят, что произнесенное слово
общеупотребительно, так и можно сказать, что оно универсалия, но не по
природе, а только по установлению.» (там же, с. 896).
«Об этом можно сказать иначе. Я утверждаю, что универсалия не есть
нечто реальное, имеющее в душе или вне ее субъектное
бытие (esse subjectivum), а
имеет
в
ней
лишь
объектное
бытие (esse objectivum) и есть некий мыленный образ (fictum), существующий в объектном бытии, так же как внешняя вещь - в субъектном бытии.
Поясню это следующим образом: разум, видящий некую вещь вне души,
создает в уме подобный ей образ так, что если бы он в такой же степени
обладал способностью производить, в какой он обладает способностью
создавать образы, то он произвел бы внешнюю вещь в субъектном бытии,
лишь численно отличающуюся от предыдущей. Дело обстоит совершенно
так же, как бывает с мастером. В самом деле, так же как мастер, видя дом или
какое- нибудь строение вне души, создает в своей душе образ подобного ему

дома, а затем строит подобный ему дом вовне, который лишь численно
отличается от предыдущего, так и в нашем случае образ, созданный в уме на
основании того, что мы видели внешнюю вещь, есть образец, ибо, так же как
образ дома (если тот, кто создает этот образ, имеет реальную способность
производить) есть для самого мастера образец, так и тот образ есть образец
для того, кто создает его. И сей [образ] можно назвать универсалией, ибо он
образец и одинаково относится ко всем единичным внешним вещам и ввиду
этого сходства в объектном бытии может замещать вещи, которые обладают
сходным бытием вне разума. Таким образом, в этом смысле универсалия
такова не первично, а получается через абстрагирование, которое есть не что
иное, как некий вид создавания образов...» (там же, с. 898899).

