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Аннотация 

Дисциплина «Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика». Целью курса является освоение тем и 

вопросов, связанных с проблемой случайности мироздания и человека как центральной 

проблемы мировоззрения Нового времени.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: устный опрос на семинаре;

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (28 ак. час.). 36 ак. час. отводится на самостоятельную работу. 

На промежуточную аттестацию (экзамен)  и подготовку к ней отводится 36 ак. час. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 



1. Предмет, цели и задачи дисциплины

Предметом курса являются учения и круг идей, связанных с различными аспектами 

контингентности в философии. 

Целью изучения курса является введение в проблематику случайности мироздания и 

человека. 

Для достижения той цели предполагается решить три задачи: (1) рассмотреть 

категории случайности и необходимости, формируемые философской мыслью Нового и 

Новейшего времени; (2) выявить недостаточность, незавершенность каждой такой попытки, 

стимулирующей мысль к дальнейшим рассуждениям; (3) рассмотреть, с одной стороны, 

зависимость философских концепций от исторического контекста эпохи, а с другой, 

историческую преемственность проблематики, обусловливающую историческое единство 

человечества. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Проблема случайности мироздания и человека в философии 

Нового времени» входит в базовую часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология по профилю «Современная православная 

теология и катехетика» (уровень магистратуры для студентов очной формы обучения) и 

направлена на повышение общей гуманитарной культуры будущего теолога, призвана дать 

определенный контекст для изучения других дисциплин. Так, курс «Проблема случайности 

мироздания и человека в философии Нового времени» входит в модуль дисциплин 

«Философская антропология». В первую очередь, на нем строится курс «Образ человека в 

философии Нового и Новейшего времени», изучаемый позднее, также он позволяет 

сформировать представления, необходимые для изучения дисциплин богословского цикла. 

От студента требуются знания и навыки, освоенные при изучении курсов 

«Философия» и «История философии», входящих в программу бакалавриата. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 1-го 

курса. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-3 — готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 основные концепции в философии Нового времени (ОК-3); 

 исторический контекст ключевых философских концепций Нового времени (ОК-3); 

 основные тенденции и перспективы развития указанной философской проблематики

в современности (ОК-3); 

уметь: 



 оперировать ключевыми философскими категориями, используемыми в 

рассматриваемых концепциях (ОК-3);  

 сопоставлять концепции, выделяя их общие основания и различительные признаки 

исходя из исторических реалий (ОК-3); 

 эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать (ОК-3); 

владеть: 

 специальной философской терминологией (ОК-3); 

 основными методами и приемами анализа философских текстов (ОК-3); 

 приемами саморазвития в научно-исследовательской деятельности (ОК-3). 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
36 36 

в том числе: 

занятия лекционного типа (лекции) 8 8 

занятия семинарского типа, в том числе: 

семинары 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе: 

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций 
36 36 

Вид промежуточной аттестации: 

(экзамен) 
36 36 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 



 

5.2. Содержание разделов  дисциплины 

Тема 1. Введение в проблематику.  

Проблема случайности мироздания и человека как центральная проблема 

мировоззрения Нового времени. Исторический контекст, научные открытия: Коперник, 

Галилей, Дарвин. Новейшее время, квантовая физика, исследования мозга. Философская 

постановка проблемы, ее аспекты в рамках теории познания, этики, антропологии. 

Многозначность понятия «случай», «контингентное». Категория случайного 

(контингентного) как противоположность необходимому.  Категория случайного как 

противоположность свободе. 

Тема 2. Случайное и необходимое в философии рационализма. 

Проблема рационального постижения мира в условиях контингентности. Решение 

проблемы у Декарта и ее последствия. Спиноза. «Этика». Проблема познания и 

самопознания. Человек как поле битвы аффектов. Власть над аффектами. Amor dei 

intellectualis как утверждение тотальной необходимости. Лейбниц. Проблема теодицеи. 

Понятие контингентности. Проблема свободы воли. 

Тема 3. Проблема случайного в философии Канта и Гегеля. 

Проблема метафизики как науки в «Критике чистого разума». Понятие разума, 

антропологические аспекты, «свой» и «чужой» разум, эстетическая обусловленность. 

Возможности и границы познания, неокончательность знания и новые задачи философии в 

условиях контингентности чувственного опыта. «Критика способности суждения»: 

телеологическая способность суждения, эстетическая способность суждения. Проблема 

случайного в философии Гегеля. Диалектическое движение: от случайного к необходимому. 

Власть негативности. Понятие духа и его отношение к разуму. Понятие свободы в его 

отношении к необходимости. Абсолютное знание. 

Тема 4. Проблема случайного в философии Ницше. 

Ницше как «великий учитель подозрения» (Поль Рикёр). Проблема рецепции его наследия. 

Проблема атеизма и утверждение случайности мироздания и человека. Проблема истины, 

истина как воля к истине. Роль языка и проблема искусства, пример древнегреческой 

трагедии (теоретический и интуитивный человек). Человек как «все ещё не установленное 

животное». Генеалогический метод, понятия ressentiment и стадной морали. Принцип «воли 

к власти» как утверждение контингентности и необходимости бытия. Вопрос о «вечном 

возвращении» и его этические аспекты.   

Тема 5. Контингентность в рамках системной теории Никласа Лумана. 

Системная теория Лумана, ее связь с теорией эволюции. Нулевой пункт антропологии. 

Анализ общества в условиях отсутствия Абсолюта. Основные понятия: аутопоэзис, 



 

бинарный код, оперативная закрытость, reentry. Коммуникация в условиях двойной 

контингентности. Cимволически генерируемые медиумы коммуникации: истина, деньги, 

власть, любовь. Этика в условиях контингентности. Дискуссия с Юргеном Хабермасом. 

Тема 6. Случайность в натурфилософии Ганса Йонаса. 

Натурфилософия Ганса Йонаса, анализ теории эволюции и ее антропологических 

выводов, проблема организма. Проблема дуализма в философии, ее гностические корни, ее 

новая интерпретация в экзистенциализме, критика Йонаса. Контингентность человека как 

основание теологии в статье «Бог после Освенцима». Контингентность как основание этики 

в работе «Принцип ответственности», проблемы экологии. 
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