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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Проблема случайности мироздания и человека в философии 

Нового времени» адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе 

высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень 

магистратуры) по профилю «Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени», входящей в состав базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 

подготовки по направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к  занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

 

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

контингентности в философии. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-3), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2) компетенций через введение в 

проблематику случайности мироздания и человека. Изучение дисциплины направлено на 

рассмотрение представлений о категориях случайности и необходимости, формируемых 

философской мыслью Нового и Новейшего времени для использования этих представлений 

в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой 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. 
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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. 
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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. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Гутнер Г. Б. Лекции по истории философии : Учебное пособие. Москва : 

СФИ, 2010. 150 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/587155 

(12.03.2019).  

2. История западноевропейской философии : Учебное пособие / ред. 

Н. В. Мотрошилова  [Электронный ресурс]. Москва : ИФ РАН, 1998. 314 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62829 (12.03.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового времени : 

методическое пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. 

Москва : СФИ, 2019. См. также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Антоновский А. Ю. Никлас Луман: эпистемологическое введение в теорию 

социальных систем / А. Ю. Антоновский. Москва : ИФ РАН, 2007. 136 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45216 (12.03.2019). 

2. Гуревич П. С. Философия : хрестоматия / Сост. П. С. Гуревич. Москва : 

Директ-Медиа, 2013. 539 с. ISBN 978-5-4458-3197-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458  (12.03.2019). 

3. Свет Христов просвещает всех : альманах Свято-Филаретовского института. 

Москва : Ассоциация выпускников и студентов СФИ, 2014г. Вып. 10. (Гутнер Г. Б. Опыт 

секулярной метафизики I: Декарт). См. также: То же [Электронный ресурс]. 

URL:https://lib.rucont.ru/efd/294697/info (12.03.2019). 

4. Свет Христов просвещает всех : альманах Свято-Филаретовского института. 

Москва : Ассоциация выпускников и студентов СФИ, 2015г. Вып. 14. Весна 2015.( Гутнер Г. 

Б. Опыт секулярной метафизики II: Спиноза). См. также: То же [Электронный ресурс]. 

URL:https://lib.rucont.ru/efd/670968/info (12.03.2019). 

5. Соловьев Э. Ю. Категорический императив нравственности и права / 

Э. Ю. Соловьев. Москва : Прогресс-Традиция, 2005. 417 с. То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44361 (12.03.2019). 

 

Источники 

1. Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1. Москва : Мысль, 1989. 654 с. См. также: 

Декарт Р. Рассуждение о методе / Р. Декарт ; пер. Г. Тыменский. Москва : Директ-Медиа, 

https://rucont.ru/efd/587155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
https://lib.rucont.ru/efd/294697/info
https://lib.rucont.ru/efd/670968/info
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44361
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2002. 96 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000 (12.03.2019). 

2. Спиноза Б. Избранные произведения : В  2 т. Т. 1. Москва : Издательство 

Политической литературы, 1957. 631 с. См. также: Спиноза Б. Этика / Б. Спиноза. Москва : 

Директ-Медиа, 2002. 482 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7002 (12.03.2019). 

3. Лейбниц Г. В. Сочинения : В 4 т. Т. 4. Москва : Мысль, 1989. С. 49–554. См. 

также: Лейбниц Г. В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла / 

Г.В. Лейбниц ; пер. К. Истомин, Ф. Смирнов. Москва : Директ-Медиа, 2002. 754 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7004 (12.03.2019). 

4. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант ; пер. Н.О. Лосский. Москва : 

Директ-Медиа, 2002. 1095 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7029 (12.03.2019). 

5. Кант И. Критика способности суждения / И. Кант ; пер. М. И. Левина. Москва 

: Директ-Медиа, 2002. 740 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7033 (12.03.2019). 

6. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Г. В. Ф. Гегель ; пер. Г. Шпет. Москва : 

Директ-Медиа, 2002. 934 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7082 (12.03.2019). 

7. Ницше Ф. В. Веселая наука / Ф. В. Ницше. Москва : Директ-Медиа, 2002. 480 

с. То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7143 

(12.03.2019). 

8. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров или как 

философствовать молотом. О филисофах. Об истине и лжи во вненравственном смысле. 

Утренняя заря или мысль о моральных предрассудках : сборник / Пер. с нем. Мн. : ООО 

«Попурри», 1997. 512 с. 

9. Луман Н. Введение в системную теорию / Ред. Д. Беккер.; Пер. с нем. К. 

Тимофеева. Москва : Логос. 2007. 360 с. 

10. Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт для технологической цивилизации / 

Пер. с нем. И. Маханьков. Москва : Айрис-пресс, 2004. 480 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7143
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

Бесплатная программа 
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6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

  

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(12.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (12.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (12.03.2019) и свободный доступ к интернет-ресурсам 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (12.03.2019). 

 Стэнфордская энциклопедия философии : сайт. – RL: https://plato.stanford.edu/ 

(12.03.2019). 

 Интернет-энциклопедия по философии с открытым доступом к ключевым 

темам во всех областях философии : сайт. – URL: https://www.iep.utm.edu/ (12.03.2019). 

 Международная философская поисковая система по книгам, статьям, 

журналам, находящимся в открытом доступе. – RL: https://philpapers.org/ (12.03.2019). 

 PHILOSOPH.RU : Стэнфордская философская энциклопедия. Перевод 

избранных статей : сайт. – URL: http://philosophy.ru/ (12.03.2019). 

 Вопросы философии : Интернет версия журнала : сайт. – URL: http://vphil.ru 

(12.03.2019). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и Проблема случайности мироздания и 1 См. выше раздел «Учебно-

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplato.stanford.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.iep.utm.edu%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fphilpapers.org%2F&cc_key=
http://philosophy.ru/
http://vphil.ru/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Введение  

в проблематику. 

Чтение литературы. 

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.  

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Случайное  

и необходимое  

в философии 

рационализма.  

Чтение литературы. 

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.   

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Проблема 

случайного  

в философии Канта 

и Гегеля.  

Чтение литературы. 

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 чувствен-

ного опыта. «Критика способности 

суждения»: телеологическая способ-

ность суждения, эстетическая способ-

ность 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 от-

ношении к необходимости. Абсолют-

ное знание.  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Проблема 

случайного  

в философии 

Ницше. 

Чтение литературы. 

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 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени». 

Вопросы для самоконтроля: См. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

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. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Контингентность в 

рамках системной 

теории Никласа 

Лумана. 

Чтение литературы. 

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. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Случайность в 

натурфилософии 

Ганса Йонаса. 

Чтение литературы. 

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.  

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 2: 

Случайное и 

необходимое в 

философии 

рационализма. 

Чтение литературы. 

Тема семинара №1: 

Случайное и необходимое в 

философии рационализма. Декарт. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени».  

Подготовка к 

семинару по теме 2:  

Случайное и 

необходимое в 

философии 

рационализма.  

Чтение литературы. 

Тема семинара №2: 

Случайное и необходимое в 

философии рационализма. Спиноза. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени».  
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару по теме 2:  

Случайное и 

необходимое в 

философии 

рационализма.  

Чтение литературы. 

Тема семинара №3: 

Случайное и необходимое в 

философии рационализма. Лейбниц. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени».  

Подготовка к 

семинару по теме 3: 

Проблема 

случайного  

в философии Канта 

и Гегеля.  

Чтение литературы. 

Тема семинара №4: 

Проблема случайного в философии 

Канта. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени».  

Подготовка к 

семинару по теме 3: 

Проблема 

случайного в 

философии Канта и 

Гегеля.   

Чтение литературы. 

Тема семинара №5: 

Проблема случайного в философии 

Гегеля. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени».  

Подготовка к 

семинару по теме 4: 

Проблема 

случайного в 

философии Ницше.  

Чтение литературы. 

Тема семинара №6: 

Проблема случайного в философии 

Ницше. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени».  

Подготовка к 

семинару по теме 5: 

Контингентность в 

рамках системной 

теории Никласа 

Лумана. 

Чтение литературы. 

Тема семинара №7: 

Контингентность в рамках системной 

теории Никласа Лумана. 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени».  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) и 

подготовка к ней 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Проблема случайности 

мироздания и человека в 

философии Нового времени». 

Итого  72  
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6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу философских построений и текстов, посвященных 

фундаментальным вопросам антропологического направления философской мысли, а также 

способности мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность в 

анализе выбранных текстов проследить основные проблемы, возникавшие в истории 

мысли, при попытках философского осмысления проблем случайности мироздания и 

человека, попытки решения этих проблем, ограниченность и гипотетический характер 

полученных решений. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического анализа 

философских текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах концепции в своей 

профессиональной деятельности. 

  

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем случайности мироздания и человека. 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно ориентироваться в 

современных разработках по указанной философской проблематике. В ходе семинаров 

студенты изучают значимые тексты, знакомятся и учатся анализировать идеи наиболее 

значимых мыслителей, развивавших данное направление философии. Важнейшей задачей 

семинаров является овладение студентами современным научным понятийным аппаратом и 

процедурами практической работы с различными видами текстов. 

 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций по 

самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар 1. Случайное и необходимое в философии рационализма. Декарт. 

 

Вопросы 

1. Рациональное постижение мира как ответ на проблему случайности. 

2. Сомнение и несомненность по Декарту. 



15 

 

3. Новизна идеи познания Декарта. 

4. Декартовский дуализм и проблемы, с ним связанные. 

 

Литература 

1. Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и 

отыскивать истину в науках // Сочинения: В 2 т. Т. 1. Москва : Мысль, 1989. С. 250–296. См. 

также: Декарт Р. Рассуждение о методе / Р. Декарт ; пер. Г. Тыменский. Москва : Директ-

Медиа, 2002. 96 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000 (12.03.2019). 

2. Гутнер Г. Б. Опыт секулярной метафизики I : Декарт // Свет Христов 

просвещает всех: альманах Свято-Филаретовского института. Москва : Ассоциация 

выпускников и студентов СФИ, 2014г. Вып. 10. С. 11–34. См. также: То же [Электронный 

ресурс]. URL:https://lib.rucont.ru/efd/294697/info (12.03.2019). 

 

Семинар 2. Случайное и необходимое в философии рационализма. Спиноза. 

 

Вопросы 

1. Идея познания Спинозы. 

2. Случайное и необходимое. 

3. Проблема свободы, ее этический аспект. 

 

Литература 

1. Спиноза Б. Этика // Избранные произведения: В  2 т . М., 1957. Т .1. Москва : 

Издательство Политической литературы, 1957. 631 с.    См. также: Спиноза Б. Этика / 

Б. Спиноза. Москва : Директ-Медиа, 2002. 482 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7002 (12.03.2019). Часть I. О Боге: Определения; 

Аксиомы; Теоремы 11, 29; Appendix (Прибавление). 

2. Гутнер Г.Б. Опыт секулярной метафизики II: Спиноза // Свет Христов 

просвещает всех: альманах Свято-Филаретовского института. Москва : Ассоциация 

выпускников и студентов СФИ, 2015 г. Вып. 14. Весна 2015. С. 29–53. См. также: То же 

[Электронный ресурс]. URL:https://lib.rucont.ru/efd/670968/info (12.03.2019). 

 

Семинар 3. Случайное и необходимое в философии рационализма. Лейбниц. 

 

Вопросы  

1. Формулировка и решение проблемы теодицеи. 

2. Понятие контингентности у Лейбница. 

3. Свобода и необходимость по Лейбницу. 

 

Литература 

 Лейбниц Г. В. Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале 

зла // Сочинения : В 4 т. Т.4. Москва : Мысль, 1989. С. 49–554.    См. также: Лейбниц Г. В. 

Опыты теодицеи о благости Божией, свободе человека и начале зла / Г.В. Лейбниц ; пер. К. 

Истомин, Ф. Смирнов. Москва : Директ-Медиа, 2002. 754 с. То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000
https://lib.rucont.ru/efd/294697/info
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7002
https://lib.rucont.ru/efd/670968/info
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7004 (12.03.2019).Часть I, 34–40, 52–54, 

58; часть II, 110–111, 120; часть III: 302–303. 

 

Семинар 4. Проблема случайного в философии Канта. 

 

Вопросы 

1. Случайность чувственного опыта и проблема метафизики как науки. 

2. «Свой» и «чужой» разум.  

3. Проблема случайности суждения. 

 

Литература 

1. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант ; Пер. Н. О. Лосский. Москва : 

Директ-Медиа, 2002. 1095 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7029 (12.03.2019). Предисловие к первому и ко 

второму изданию ; Часть II. Трансцендентальное учение о методе. Гл. 2. Канон чистого 

разума. 

 

Семинар 5. Проблема случайного в философии Гегеля. 

 

Вопросы 

1. Диалектическое движение: от случайного к необходимому. 

2. Понятие духа и власть негативности. 

3. Свобода и необходимость. 

 

Литература 

1. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Г. В. Ф. Гегель ; Пер. Г. Шпет. Москва : 

Директ-Медиа, 2002. 934 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7082 (12.03.2019). Раздел «Сознание». С. 24–

119. 

 

Семинар 6. Проблема случайного в философии Ницше. 

 

Вопросы 

1. Случайность мироздания и человека по Ницше. Человек как «все ещё не 

установленное животное». 

2. Генеалогический метод, проблема истины. 

3. Случай и необходимость, amor fati. 

 

Литература 

1. Ницше Ф. Об истине и лжи во вненравственном смысле // Ницше Ф. О пользе 

и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров или как философствовать молотом. О 

филисофах. Об истине и лжи во вненравственном смысле. Утренняя заря или мысль о 

моральных предрассудках : сборник / Пер. с нем. Мн. : ООО «Попурри», 1997.  С. 359–384. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7082
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2. Ницше Ф. Веселая наука / Ф. В. Ницше. Москва : Директ-Медиа, 2002. 480 с. 

То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7143 

(12.03.2019). (Афоризмы 1, 355. С. 15, 385–386). 

 

Семинар 7. Контингентность в рамках системной теории Никласа Лумана. 

 

Вопросы 

1. Основные понятия Лумана: аутопоэзис, бинарный код, оперативная закрытость, 

reentry. 

2. Двойная контингентность. 

3. Этика в условиях контингентности. 

 

Литература 

1. Луман Н. Введение в системную теорию / ред. Д. Беккер.; пер. с нем. К. 

Тимофеева. Москва : Логос. 2007. Гл. VII «Двойная контингенция, структура, конфликт». 

С. 327–355. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7143

