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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. 
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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: 
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 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). 
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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. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости / форма 
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аттестации 

Контактная работа 
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я
 

1 

Тема 1. 

Введение в 

проблематику.  

1 1-2 1   1 2 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

2 

Тема 2. 

Случайное и 

необходимое в 

философии 

рационализма.  

1 2-3 2 7  10 19 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

3 

Тема 3. 

Проблема 

случайного в 

философии Канта 

и Гегеля. 

1 3-4 2 7  10 19 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

4 

Тема 4. 

Проблема 

случайного в 

философии Ницше. 

1 4-5 1 7  6 14 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 

Тема 5. 

Контингентность 

в рамках системной 

теории Никласа 

Лумана. 

1 6 1 7  7 15 

Устный опрос, 

собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 

Тема 6. 

Случайность в 

натурфилософии 

Ганса Йонаса. 

1 6-7 1   2 3 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

7 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

1     36 36 
Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

8 ВСЕГО   8 28  72 108  

Подход к преподаванию курса «Проблема случайности мироздания и человека в 

философии Нового времени» отличает направленность на использование в рамках 

аудиторных занятий инновационных интерактивных методов обучения, а именно: все 

лекции проводятся в малой группе и носят интерактивный и проблемный характер, 

проводятся семинары в диалоговом режиме, некоторые семинары предполагают работу 

студентов в группах, студенты совместно вырабатывают суждения по тем или иным 

вопросам, рассматриваемым в лекциях. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрены возможности получения и выполнения заданий, 
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усвоения лекционного материала с учётом их индивидуальных психофизических 

особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с 

нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с использованием звукоусиливающей 

аппаратуры. 

 

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, 
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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. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (семинары, дискуссии). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Проблема случайности мироздания и человека в 

философии Нового времени» используются проблемный подход к изложению лекционного 

материала, метод диалога и научной дискуссии в группе студентов по результатам 

прочитанного материала (с акцентом на источниках — сочинениях крупных мыслителей, 

писавшим по различным аспектам антропологической тематики).  

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. 

Введение в 

проблематику. 

Лекция ОК-3 Лекция с элементами дискуссии. 

2 

Тема 2. 

Случайное и 

необходимое  

в философии 

рационализма.  

Лекция, семинар ОК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3. 

Проблема случайного  

в философии Канта и 

Гегеля. 

Лекция, семинар ОК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. 

Проблема случайного в 

философии Ницше. 

Лекция, семинар ОК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

5 

Тема 5. 

Контингентность в 

рамках системной 

теории Никласа 

Лумана. 

Лекция, семинар ОК-3 
Лекция с элементами дискуссии. 

Семинар в диалоговом режиме. 

6 

Тема 6. 

Случайность в 

натурфилософии Ганса 

Йонаса. 

Лекция ОК-3 Лекция с элементами дискуссии. 

7 
Промежуточная 

аттестация  
Экзамен ОК-3 

Итоговое собеседование с 

преподавателем по экзаменационным 

вопросам 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

8. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3. 
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Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения ОП 

Структурные элементы компетенций  

(в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства 

сформированности 

компетенций 

О
К

-3
 :
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ст
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ц

и
а
л
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1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

основные концепции в философии Нового времени. 

Список вопросов к 

экзамену. 

Знать: 

исторический контекст ключевых философских 

концепций Нового времени. 

Список вопросов к 

экзамену. 

Знать: 

основные тенденции и перспективы развития 

указанной философской проблематики в 

современности. 

Список вопросов к 

экзамену. 

Уметь: 

оперировать ключевыми философскими 

категориями, используемыми в рассматриваемых 

концепциях.  

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

сопоставлять концепции, выделяя их общие 

основания и различительные признаки исходя из 

исторических реалий. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть:  

специальной философской терминологией. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

основными методами и приемами анализа 

философских текстов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

приемами саморазвития в научно-

исследовательской деятельности. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового времени» 

 

Компетенция ОК-3, входящая в дисциплину «Проблема случайности мироздания и 

человека в философии Нового времени» формируется как данной 

дисциплиныой/практикой, так и рядом других. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА)
1
.  

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 

Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового 

времени. Христианская эстетика и мировая художественная 

культура. Информационные ресурсы и технологии в науке и 

образовании. 

2 2 
Образ человека в философии Нового и Новейшего времени. 

Православное богословие ХХ–XXI в. 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Устный опрос 

Средство контроля на семинаре, рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список вопросов к 

семинарам 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 
Собеседование с 

преподавателем 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме или по дисциплине в 

целом. 

Список вопросов к экзамену  

 

8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

 

ОК-3, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Общее знание основных концепций в философии Нового времени; 

исторического контекста ключевых философских концепций Нового 

времени; основных тенденций и перспектив развития указанной 

философской проблематики в современности.  

Начальное умение оперировать ключевыми философскими категориями, 

используемыми в рассматриваемых концепциях; сопоставлять концепции, 

выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из 

исторических реалий; эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать. 

Владение специальной терминологией в области философской 

антропологии; основными методами и приемами анализа философских 

текстов; приемами саморазвития в научно-исследовательской деятельности. 

Базовый 

Систематизированное знание основных концепций в философии Нового 

времени; исторического контекста ключевых философских концепций 

Нового времени; основных тенденций и перспектив развития указанной 

философской проблематики в современности.  

Развитое умение оперировать ключевыми философскими категориями, 

используемыми в рассматриваемых концепциях; сопоставлять концепции, 

выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из 

исторических реалий; эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать. 

Углубленное владение специальной терминологией в области философской 

антропологии; основными методами и приемами анализа философских 

текстов; приемами саморазвития в научно-исследовательской деятельности. 
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Повышенный  

Углубленное знание основных концепций в философии Нового времени; 

исторического контекста ключевых философских концепций Нового 

времени; основных тенденций и перспектив развития указанной 

философской проблематики в современности.  

Уверенное умение оперировать ключевыми философскими категориями, 

используемыми в рассматриваемых концепциях; сопоставлять концепции, 

выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из 

исторических реалий; эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать. 

Свободное владение специальной терминологией в области философской 

антропологии; основными методами и приемами анализа философских 

текстов; приемами саморазвития в научно-исследовательской деятельности. 

 

* Каждый следующий уровень сформированности компетенций включает в себя 

содержание и признаки предыдущего уровня 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания текущего контроля  

Примеры вопросов к семинарам 

 

Семинар №1  

Тема: Случайное и необходимое в философии рационализма. Декарт. 

1. Рациональное постижение мира как ответ на проблему случайности.  

2. Сомнение и несомненность по Декарту.  

3. Новизна идеи познания Декарта. 

4. Декартовский дуализм и проблемы, с ним связанные. 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

магистрант продемонстрировал уверенное умение оперировать ключевыми философскими 

категориями, используемыми в рассматриваемых концепциях; сопоставлять концепции, 
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выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из исторических реалий; 

эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать; свободное владение 

специальной философской терминологией; основными методами и приемами анализа 

философских текстов; приемами саморазвития в научно-исследовательской деятельности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ходе участия в семинаре 

магистрант продемонстрировал достаточно развитое умение оперировать ключевыми 

философскими категориями, используемыми в рассматриваемых концепциях; сопоставлять 

концепции, выделяя их общие основания и различительные признаки исходя из 

исторических реалий; эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать; в целом основательное владение специальной философской терминологией; 

основными методами и приемами анализа философских текстов; приемами саморазвития в 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах на 

семинаре магистрант имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, демонстрируя фрагментарное слабо развитое умение оперировать 

ключевыми философскими категориями, используемыми в рассматриваемых концепциях; 

сопоставлять концепции, выделяя их общие основания и различительные признаки исходя 

из исторических реалий; эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать; недостаточное владение специальной философской терминологией; основными 

методами и приемами анализа философских текстов; приемами саморазвития в научно-

исследовательской деятельности. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

продемонстрирован неприемлемый уровень освоения материала, студент допускает 

существенные ошибки, не сумев продемонстрировать на приемлемом уровне умение 

оперировать ключевыми философскими категориями, используемыми в рассматриваемых 

концепциях; сопоставлять концепции, выделяя их общие основания и различительные 

признаки исходя из исторических реалий; эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать; магистрант не владеет специальной философской терминологией; 

основными методами и приемами анализа философских текстов; приемами саморазвития в 

научно-исследовательской деятельности. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к экзамену 

1. Зачем Декарт вводит доказательство бытия Бога? Какую роль оно играет в 

создании прочного фундамента для познания, очищенного от всего случайного? 

2. Как у Спинозы познание оказалось одним из аффектов? Что это за аффект? 

3. Как свобода у Спинозы соотносится с необходимостью? Что означает здесь 

«случай»? 

4. Свобода Бога и свобода человека по Лейбницу. 

5. Соотношение случая и необходимости у Лейбница. 
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6. Каким образом Кант в «Критике чистого разума» предлагает различать 

знание, веру и мнение? Как соотносится случайность опыта и научное познание? 

7. Опишите суть диалектического движения от случайного к необходимому. В 

чем заключается власть негативности по Гегелю? 

8. Как Ницше объясняет чистое стремление к истине? Каково его 

происхождение, как оно представлено в «Об истине и лжи во вненравственном смысле»? 

9. Проанализируйте афоризм 109 из «Веселой науки» Ницше. Какие из 

известных Вам философских систем Ницше здесь отвергает и на каком основании? Что 

означает здесь «случай»? 

10. Роль двойной контингентности в системной теории Лумана. 

11. Роль случая в мифе о Божестве, созданном Хансом Йонасом.  

12. Как представление о случайности мироздания и человека становится у Йонаса 

основой этики? 

 

Пример билета к экзамену  

 

Билет № N 

1. Зачем Декарт вводит доказательство бытия Бога? Какую роль оно играет в 

создании прочного фундамента для познания, очищенного от всего случайного? 

2. Опишите суть диалектического движения от случайного к необходимому. В 

чем заключается власть негативности по Гегелю? 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если в ответе на вопросы билета 

проблема освещена полностью с включением элементов творческого подхода; обучающийся 

свободно отвечает на вопросы, в том числе и такие, которые предполагают не только 

знание, но и философскую рефлексию, правильно обосновывает принятое решение (в 

ответе возможны незначительные недостатки); магистрант продемонстрировал подробное 

знание основных концепций в философии Нового времени; исторического контекста 

ключевых философских концепций; основных тенденций и перспектив развития указанной 

философской проблематики в современности. 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ магистранта на вопросы билета 

правильный, но неполный; магистрант продемонстрировал достаточно 

систематизированное знание основных концепций в философии Нового времени; 

исторического контекста ключевых философских концепций; основных тенденций и 

перспектив развития указанной философской проблематики в современности. 

  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ правильный в основных 

моментах, но есть ошибки в деталях; студент продемонстрировал фрагментарное знание 

основных концепций в философии Нового времени; исторического контекста ключевых 

философских концепций; основных тенденций и перспектив развития указанной 

философской проблематики в современности. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе магистранта 

существенные ошибки в основных аспектах темы; студент не продемонстрировал 

приемлемое знание основных концепций в философии Нового времени; исторического 

контекста ключевых философских концепций; основных тенденций и перспектив развития 

указанной философской проблематики в современности. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Проблема 

случайности мироздания и человека в философии Нового времени» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Проблема случайности мироздания и человека в философии Нового времени» является 

экзамен, который проводится в виде собеседования с преподавателем по вопросам билета 

(два вопроса в билете) которые соответствуют изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра: участия в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Гутнер Г. Б. Лекции по истории философии : Учебное пособие. М. : СФИ, 

2010. 150 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rucont.ru/efd/587155 (12.08.2019).  

2. История западноевропейской философии : Учебное пособие / ред. 

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

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62829 (12.08. 2019). 

 

Учебно-методические пособия 

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

методическое пособие для студентов / Кафедра философии и гуманитарных дисциплин. М. : 

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 (12.08. 

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  (12.08. 2019). 

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

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

https://rucont.ru/efd/587155
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458
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секулярной метафизики I: Декарт). См. также: То же [Электронный ресурс]. 

URL:https://lib.rucont.ru/efd/294697/info (12.08. 2019). 

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

М. : 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 (12.08. 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 (12.08. 2019). 

 

Источники 

1. Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М. : Мысль, 1989. 654 с. 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 (12.08. 

2019). 

2. Спиноза Б. Избранные произведения : В  2 т. Т. 1. М. : 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 (12.08. 2019). 

3. Лейбниц Г. В. Сочинения : В 4 т. Т. 4. М. : 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 (12.08. 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 (12.08. 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 (12.08. 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 (12.08. 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 

(12.08. 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. М. : Логос. 2007. 360 с. 

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

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

 

https://lib.rucont.ru/efd/294697/info
https://lib.rucont.ru/efd/670968/info
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44361
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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10. 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 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  
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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 

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 сдачи/приемки 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 

 Православная энциклопедия  (www.pravenc.ru/) (12.08. 2019). 

 Информационно-справочная система по философии (http://philosophy.ru/) 

(12.08.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) 

проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции 

№ 1: Введение  

в проблематику. 

Чтение 

литературы. 

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», «контингентное2. 

Категория случайного 

(контингентного) как 

противоположность необходимому.  

Категория случайного как 

противоположность свободе.  

1 

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 

№ 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. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

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 

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.  

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 

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. 

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 

№ 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. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

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».  

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».  
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

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  

13. 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. 
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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. 

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. М. : 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 (12.08. 2019). 

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

просвещает всех: альманах Свято-Филаретовского института. М. : 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 (12.08. 2019). 

 

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7000
https://lib.rucont.ru/efd/294697/info
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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. М. : 

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 (12.08. 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. М. : 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 (12.08. 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. М. : 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 (12.08. 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 (12.08. 2019). Предисловие к первому и ко 

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

разума. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7002
https://lib.rucont.ru/efd/670968/info
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7029
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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 (12.08. 2019). Раздел «Сознание». 

 

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. 

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 (12.08. 

2019). (Афоризмы 1, 355). 

 

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. М. : Логос. 2007. 360 с. (Гл. VII «Двойная контингенция, структура, конфликт». 

С. 327-355). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7082
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7143
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