
ЗАДАНИЯ

VII Межрегиональной (заочной) Олимпиады

по Основам философии для обучающихся СПО,

посвящённой Году культурного наследия народов России

Олимпиада состоит из пяти заданий:
1. Ответы на вопросыс использованием схемы.
2. Анализ группы терминов и их взаимосвязи.
3. Выдвижение аргументов на заданную тему.
4. Анализ иллюстративного материала.
5. Постановка вопросов к предложенному тексту.

Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий

1. Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом(Один

участник - один файл!) в формате MicrosoftWord.

2.  В названии файла должно содержаться сокращенное название

образовательной организации и Фамилия И.О.  участника, внутри файла эти

данные писать не нужно.

3 Текст работы должен быть выполнен шрифтом  TimesNewRoman, кегль  14,

1,5 межстрочный интервал.

4. Ответ на каждый вопрос олимпиадного задания не должен превышать 2000

знаков (с пробелами).

5.  Ответы на задания  1  и  2  в работах проверяются на плагиат.  Проверка

осуществляется открытыми ресурсами в сети Интернет:  AntiPlagiat.ru  и

Антиплагиат-онлайн https://text.ru/antiplagiat

6. При выявлении взаимного плагиата обе работы снимаются с конкурса.

7. Работы, в которых даны ответы менее, чем на все вопросы трех заданий к

конкурсу не допускаются.

8. Файлы с ответами принимаются с электронного адреса преподавателя.

Максимум за все задания - 47 баллов.

https://text.ru/antiplagiat


ЗАДАНИЕ 1
Ответы на вопросы с использованием схемы.

1. Какую концепцию иллюстрирует предложенная схема и кто её автор?
2.  В чем,  согласно автору представленной концепции,  принципиальное

отличие культуры от цивилизации?
3.  В двух-трёх фразах поясните соотношение терминов  «культура»  и

«цивилизация» в понимании различных мыслителей.

Ответы на вопросы должны быть краткими и конкретными.
Максимум за задание 7 баллов:
от 1 до 2 баллов за ответ на каждый вопрос;
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа.
Задание проверяется на плагиат.



ЗАДАНИЕ 2

Анализ группы терминов и их взаимосвязи

Составить текст с использованием предложенных терминов.  В тексте нужно
выразить отношение к такому явлению,  как  «МАССОВАЯ КУЛЬТУРА»
(положительное или отрицательное)  и обосновать его,  используя предложенные
ниже слова (в любой последовательности).

Термины в тексте необходимо выделить ПРОПИСНЫМИ буквами.

АРТ-КУЛЬТУРА,  МИД-КУЛЬТУРА,  КИЧ-КУЛЬТУРА,  ЭСКАПИЗМ,
КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, АЛАРМИЗМ, ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ.

Максимум за задание 8 баллов:
по  1  баллу за каждый термин,  использованный в его прямом значении в

правильном контексте;
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа.
Задание проверяется на плагиат.

ЗАДАНИЕ 3

Выдвижение аргументов на заданную тему

1. Перед вами несколько высказываний.  Сформулируйте,  какой общей
проблеме они посвящены. Решение аргументируйте.

2. Приведите аргументы «за» или «против» позиции автора любой из цитат.

Максимум за задание 10 баллов:
от 1 до 3 баллов за формулировку проблемы, над которой рассуждали авторы

предложенных цитат;
от 1 до 3 баллов за каждый аргумент «за» или «против»;
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа.

1. —  Мне не нравится в славянофильстве учение о национальной
исключительности, — заметил Привалов. — Русский человек, как мне кажется, по
своей славянской природе,  чужд такого духа,  а наоборот,  он всегда страдал
излишней наклонностью к сближению с другими народами и к слепому
подражанию чужим обычаям…  Да это и понятно,  если взять нашу историю,
которая есть длинный путь ассимиляции десятков других народностей. Навязывать
народу то, чего у него нет, — и бесцельно и несправедливо.

Мамин-Сибиряк Д. Н., «Приваловские миллионы», 1883



2. «Я уже прожила здесь немало лет,  обзавелась друзьями,  и они своими
подписями заверили успешную ассимиляцию.  "Ассимиляция"  звучала как
"растворение".  Мне бы намного больше хотелось,  чтобы они заверили мою
причастность,  но тогда не допускалось и мысли,  что приезжие способны
участвовать в общественной жизни, оставаясь самими собой.»

Ирена Брежна, «Неблагодарная чужестранка»

3. "Ассимиляция  -  самое спокойное и длительное вымирание нации,  которая
вдыхая чужой дух, испускает свой".

Ассирийская мудрость

4. Сознательная политика ассимиляции не является физическим уничтожением
людей,  но результат её проведения для национальных меньшинств,  особенно
малочисленных,  всё тот же:  сокращение  (вплоть до полного исчезновения)  числа
людей,  считающих себя принадлежащих к какой-либо национальной группе.  Если
же при этом применялись какие-либо меры,  рассчитанные на предотвращение
деторождения в среде такой группы,  то такие действия напрямую подпадают под
определение именно геноцида,  согласно резолюции ООН  (260  А  (III).  Статья  II,
пункт d)

5. "Раса есть всё, нет другой правды, и любая раса, которой нет дела до того, что
она страдает от перемешивания крови, должна пасть."

Бенджамин Дизраэли, премьер министр Великобритании(еврей по
происхождению), "Танкред" Фредерика Уорна, Лондон, 1868

ЗАДАНИЕ 4

Анализ иллюстративного материала

На иллюстрациях изображены объекты культурного наследия Пермского
края. Ответьте на предложенные вопросы:

1 Как называют предложенное явление культуры Пермского края?
2 В чём уникальность представленного явления культуры,  почему оно

является одним из главных символов Пермского края?
3 Как вы понимаете словосочетание «культурная многоукладность» и как это

понятие соотносится с представленным явлением культуры?
Максимум за задание 9 баллов:
1 балл за ответ на 1-й вопрос,
до 3-х баллов за ответ на 2-й вопрос,
до 4-х баллов за ответ на 3-й вопрос;
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа.





ЗАДАНИЕ 5
Анализ текста

Всего нужно проставить четыре вопроса и дать на них ответ.
Вопросы должны быть поставлены таким образом,  чтобы в самом тексте

содержалась информация для ответа.
В ответе возможно прямое цитирование или обобщение материала своими

словами без прямого цитирования.
Вопросы должны быть поставлены к существенным,  значимым элементам

текста и пояснять авторское отношение к проблеме.

Максимум за задание 13 баллов:
за каждый правильно сформулированный вопрос до 3-х баллов:

1 балл за соответствие вопроса тексту,
1 балл за значимость вопроса,
1 балл за соответствие ответа вопросу;

плюс 1 балл за общее впечатление от ответа.

ИЗ КНИГИ Я. В ЧЕСНОВА
«ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Начиная с  XVIII  века у просветителей сформировалось настороженное
отношение к фольклору,  а заодно и к этнографии.  За этими науками им виделась
«необразованная» масса.  Они не обращали на нее внимание,  или в лучшем случае
ставили задачей просвещение  «народа».  Позиция,  сугубо умозрительная.
Встречается и поныне,  иногда осовремененная выделением  «массовой культуры».
Опасность такой позиции состоит в отчуждении философии от реальностей жизни.
Да и антропология,  которая вначале находилась в куколке этнографии,  долго
интересовалась  «людьми природы».  Причем природы больше экзотической,
удаленной от европейской.

Вот к чему привело разделение культуры и природы. Правда в отечественной
традиции дихотомия была всегда смягчена. Д. С. Лихачёв писал, что уже в «Слове о
полку Игореве»  природа не фон событий,  а сама действующее лицо,  вроде
античного хора.

Природа в ткани гуманитарного анализа всегда была и остается
перспективным средством консолидации цикла антропологических наук.
Природный фактор конкретен и потому локален.  Такова категория ландшафта.  В
философско-антропологическом понимании ландшафт человекоразмерен и
единичен, сохраняя при этом свойства природы как безусловной основы жизни.

Все другие,  неприродные уровни,  являются уменьшением масштаба и
нуждаются в особом обосновании.  Одно из них  –  фактор междисциплинарности.
Поле для интеграционных,  междисциплинарных исследований предоставляет
философия.  Она в виде философской антропологии поставляет предметный взгляд
на,  казалось бы,  чисто антропологический объект,  каким является народная
культура.  Поэтому одна из первейших методологических позиций,  которой мы



намерены придерживаться,  заключена в обращении к изучению человека его же
собственными средствами:  его бытием,  ментальностями,  экзистенциальными
решениями проблем жизни и смерти.

Понятно,  что при таком подходе к народной культуре метафизические
представления,  часто именуемые религией и верованиями,  будут занимать важное
место.  Б.  Малиновскому мы обязаны констатацией направленности религиозных
действий на себя самих:  они  –  цель,  а вне их нет цели.  Это акты хозяйственной
деятельности,  брак,  обряд вроде инициаций.  Это и культы.  И первоначальный из
них – прамонотеизм…

Этнология и фольклористика оперируют принципами традиционного
сознания.  Оно основано на мышлении  «отскоком»,  открытого К.  Леви-Стросомв
«Структурной антропологии».  Это целостные мыслеобразы вроде  «земля»
(ландшафт, край, родина) и «народ» (предки, семья, родовое тело). Мыслеобразы –
локализации мысли,  спустившейся с континуального уровня.  Подобную схему
мышления развивал М.  К.  Мамардашвили.  Мыслеобразы не архаичны и не
мифопоэтичны,  а присущи любому общественному сознанию.  Они в качестве
концептов организуют традицию,  включая современную.  Их смысл в соединении
представления о человеке с представлениями о Вселенной.

Этнология и фольклористика  – описывающие системы и вроде должны быть
мощнее описываемой реальности.  Но как это возможно,  если в последней
представлены концепты такого предельного масштаба?  Выход может быть в том,
чтобы названные науки развивались вместе с описываемой реальностью в русле
встречного движения,  т.е.  на основе гуманитарно-антропологической,  а теперь мы
можем сказать,  философско-антропологической экспертизы.  Философия для
данных наук не ограничение,  а горизонт,  позволяющий видеть окрестности и
оставляющий свободу для поисков новых фактов и оперирования ими.  Но
философия касается также мышления самих ученых,  определяя состояние
сомнений и раздумий профессионалов,  их способность к проблематизации.  Она
выступает философским ядром науки.

Описываемая система  (в данном случае та реальность,  которая порождена
корпоративно-традиционным сознанием)  во встречном движении к описывающей
системе,  стремится поставлять для нее свои собственные элементы.  И поэтому в
культуре нельзя вычленить голые факты.  Они обладают ценностями,  выступают в
виде концептов,  организованы в тематизмы.  Это обстоятельство надо всегда иметь
в виду,  работая с носителями традиции,  ибо традиционализм всегда был и есть
рефлексивным.  Этнографы фиксируют коллективную этнологическую
интерпретацию, а вовсе не результаты пресловутого внутреннего наблюдения. Но и
коллективной интерпретации явно недостаточно,  чтобы наука вышла на
национальный и глобальный уровень.  Для этого нужно,  чтобы описание стало
проектом,  принятым людьми.  Это та высота для рассмотренных наук,  которая
поможет воссоздать научную целостность, именуемую антропологией.

Эта целостность наличествует в традиционной культуре и обнаруживается
для этнологии как табло исторического сознания,  а для фольклористики как
эстетического.  У рассматриваемых дисциплин факт может быть общим,  но разные
табло ответственности.  Эти табло,  как и методы данных наук,  делают их



герменевтическими,  и тогда они обнаруживают детали,  частности в максимальном
приближении к жизни.  А также ее спонтанные виртуальные сгущения.  Поэтому
этнология и фольклористика могут работать с традицией,  находясь внутри нее.
Благодаря философии они способны выходить из своего герменевтического круга и
выступать уже в качестве антропологии  –  общего учения о человеке.
Антропологический уровень не дискретен,  и ответственность здесь уже
общечеловеческая в пространственном и временном отношениях.  Горизонты здесь
неведомы.  Границы же общей антропологии определены этическим ядром,  в роли
которого выступает философская антропология.

Последнее обстоятельство особенно дорого тем, что дает истинную ценность
всем аналитическим процедурам,  подчиняя их целостному человеку,  которому
свойственно ее вечно утрачивать и обретать с огромными усилиями заново.
Гуманитарные науки не только общественно значимы актуально, но и ответственны
перед будущим.  В нашем случае,  обращаясь иной раз к самым редкостным
обычаям, мы будем помнить о проектном залоге гуманитарного знания.

Источник: Чеснов Я. В. Философская антропология народной культуры / Я. В.
Чеснов. – М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2014. – 496 с.
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