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 Профессор Сокулер З.А.  

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Становление классических научных идей» 

 (спецкурс для студентов направления подготовки "Философия") 

    

Аннотация к спецкурсу 

  

Курс призван показать, что классические гносеологические проблемы, такие как: 

структура субъекта познания; соотношение априорного и апостериорного, 

эмпирического и рационального в познании, вопрос о том, образует ли научное 

познание автономную сферу культуры, в которой действуют исключительно 

принципы особой научной рациональности, и др., - невозможно обсуждать  без 

обращения к истории науки и без прослеживания того, как в ней формировались идеи, 

составившие фундамент классической науки.  

На материале истории древнегреческой, средневековой и возрожденческой науки 

обосновывается идея исторически складывающихся социокультурных типов знания и 

историчности субъекта познания. Для обоснования этой установки прежде всего 

показывается переплетение логического и аксиологического в отношении к проблеме 

бесконечности в античной и средневековой мысли и то, как это преломлялось в 

классической греческой математике. Далее, путем обращения к аристотелевской 

физике  демонстрируется невозможность «просто» фиксировать опытные данные 

относительно движения и показывается зависимость того, каким образом и что именно 

наблюдается, от предварительной концептуализации движения.  Обсуждение 

аристотелевской физики в сравнении с современными школьными представлениями 

позволяет показать возможность различных способов концептуализации движения и 

связь подобных концептуализаций с философией и культурой соответствующей 

эпохи. Таким образом, можно поставить вопрос о различных типах научности: так, в 

космологии Платона и Аристотеля существенно используются доводы о 

совершенстве, наиболее прекрасном устройстве  мира, тогда как наука Нового 

времени отказывается от обращения к целям и ценностям в своей аргументации.    

Материал спецкурса подводит к идее «исторических априори». Спецкурс 

завершается обсуждением проблем, которые данная идея ставит перед 

эпистемологией: основания их принятия и отказа от них, критерии их сравнения, 
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невозможность их обсуждения в терминах соответствия или несоответствия 

действительности.  

Цели освоения дисциплины:  

- формирование рационального научного мышления; 

- формирование историчности мышления; 

- формирование способности прослеживать развитие и модификацию понятий и 

проблемных ситуаций; 

- формирование понимания историчности разделения понятий и проблем на научные и 

философские. 

Место дисциплины в ООП:  

А. Дисциплина  «Становление классических научных идей» включена в стандарт 

интегрированного магистра МГУ,  в учебный план бакалавриата по направлению 

подготовки «Философия» (ИБ_Философия ). 

Б. Дисциплина «Становление классических научных идей»  входит в  вариативную 

часть профессионального цикла ООП по направлению подготовки  «Философия»   

является обязательной для изучения (по кафедре онтологии и теории познания) 

дисциплиной, находится в учебном плане 5 семестра.  

В. Изучение дисциплины «Становление классических научных идей»  предполагает 

предварительное или параллельное  освоение студентами следующих дисциплин 

базовой части общепрофессионального цикла:  всемирной истории, истории 

зарубежной философии,   философии религии,  онтологии и теории познания, логики, 

концепций современного естествознания. 

Г. Общая трудоёмкость: 68  ак. часа (2 з.е) 

Д. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  
Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 
занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

№ Название раздела дисциплины Трудоемкость 
(в ак. часах) по 
формам 
занятий (для 
дисциплин)   

 Формы контроля 
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Аудитор
ная 
работа 

Лекции 

Самосто
ятельная 
работа 
 

1. Тема 1. Введение: Эпистемология и история 

науки 

 

 

2 

 

 2 

 

подготовка 
рефератов; 
комментирование 
литературы 

2. Тема 2. Особенности древнегреческой 

математики. 

     

 

 

6 

 

6 

подготовка  
рефератов; 
комментирование 
литературы 

3. Тема 3. Математика и натурфилософия в 

учении Платона. 

  

 

6  6 Контрольная 
работа    

4. Тема 4. Концептуализация движения в физике 

Аристотеля  

  

 

6    6 подготовка 
рефератов; 
комментирование 
литературы 

5.  Тема 5. Отличительные особенности   

средневековой науки.  

 

8 8 подготовка 
рефератов; 
комментирование 
литературы 

6.  Тема 6. Николай Кузанский: идея 

бесконечности. 

4  4  

7. Тема 7. Заключение: эпистемологические уроки 

истории классической науки. 

2 2 Контрольный 
коллоквиум. 
Дискуссия. 
Опрос. Оценка 
рефератов и эссе. 

Итого:  34  34 зачет 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение: Эпистемология и история науки 
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Невозможность решать эпистемологические проблемы (например: субъект познания; 

априорное и апостериорное, эмпирическое и рациональное в познании) без обращения к 

истории науки. Две модели исторического развития познания: континуалистская и 

дискретная. Споры о том, образует ли научное познание автономную сферу работы 

человеческого духа, независимую от других сфер культуры. Невозможность  

разрешения  названных проблем без обращения к истории научного познания и того, 

как в ней формировались идеи, составившие фундамент классической науки.  

  Социокультурные типы знания и историчность субъекта познания.  Взаимосвязь 

науки, метафизики, теологии и культуры в развитии человеческого познания.  

Задание для самостоятельной работы: изучение  рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов и рефератов. 

Тема 2. Особенности древнегреческой математики. 

Становление дедуктивного метода в древнегреческой математике: связь 

математического и философского развития. Вклад пифагореизма и философии элеатов в 

развитие дедуктивного метода. 

«Геометрическая алгебра» и запрет на применение арифметических рассуждений в 

геометрии. Греческое понимание числа: различение числа, величины (делимой до 

бесконечности), отношений между числами и отношений между величинами. Различие 

между пониманием числа в античной математике  и европейской математике Нового 

времени. Структура «Начал» Евклида.  «Метод исчерпывания» и его отличие от 

методов математики Нового времени. 

Задание для самостоятельной работы: изучение  рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов и рефератов. 

 Тема 3.  Математика и натурфилософия в учении Платона. 

Платоновское учение об идеях и обоснование статуса математических объектов.  

Платон о двух арифметиках и двух геометриях. Определение единицы в «Началах» 

Евклида и платоновское понимание числа. 

Развитие идеала дедуктивной науки. Идеальные сущности как объясняющие принципы: 

необходимость опосредований между объясняющим и объясняемым. Платон о 

геометрии и астрономии. Особенности геометрии по сравнению с арифметикой. Платон 

о пространстве. Платоновская программа для астрономии. Реализация этой программы 

в античной и средневековой астрономии. В чем смысл утверждения Платона, что 
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истинные перемещения небесных тел постигаются разумом и рассудком, но не 

зрением? 

Космология Платона как опыт формулирования математических гипотез о 

материальном мире. Предположительный характер космологических  рассуждений. 

Роль математики в платоновской космологии. 

 Задание для самостоятельной работы: изучение  рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов и рефератов. 

Тема 4. Концептуализация движения в физике Аристотеля. 

Аристотелевская физика как учение о движущихся природных телах, имеющих начало 

движения в самих себе. Особенности аристотелевской концептуализации движения и 

характер его  аргументации в рассуждениях о природе. Особенности аристотелевской 

физики и космологии. Природа как цель; телеологический характер рассуждений 

Аристотеля. Движения земные и небесные, их качественные и ценностные отличия. 

Аксиологическое, телеологическое и эмпирическое в аргументации Аристотеля.  

 

Отношение к бесконечности в классической античной философии и математике. 

Аристотель об актуальной и потенциальной бесконечности: более высокий 

онтологический статус конечного по сравнению с бесконечным. Аргументация о 

невозможности бесконечно большого тела.  Трактовка континуума у Аристотеля. 

Аристотелевское решение парадоксов Зенона. 

  Задание для самостоятельной работы: изучение  рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов и рефератов. 

Тема 5. Отличительные особенности  средневековой науки.  

Тезис Дюгема о «средневековых предшественниках Галилея»  в контексте вопроса о 

связи науки с культурным контекстом соответствующей эпохи.  Переосмысление 

аристотелевского понятия формы и аристотелевской физики в схоластике  XIII – XIV 

вв. Учение об импетусе; отличие   «импетуса» от «инерции» науки Нового времени . 

Учение о «широте форм», понятия интенции и ремиссии качеств.  Рассмотрение 

движения в рамках учения о широте форм. Трактат Н. Орема о конфигурации качеств: 

какие возможности предоставляет развиваемый в нем язык для выражения скорости, 

мгновенной скорости, ускорения. Качества униформные, униформно-дифформные, 

дифформно-дифформные.  
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Аргументы Орема в защиту несоизмеримости небесных движений. Расшатывание 

ценностной оппозиции неизменного и вечно изменяющегося. Переоценка 

сравнительных достоинств арифметики (имеет дело только с целыми числами и 

рациональными отношениями) и геометрии (имеет дело также и с несоизмеримыми 

величинами).  

 Рассмотрение бесконечности в средневековой мысли.  Постепенное расшатывание 

предубеждения против бесконечного как позитивного начала. Каким образом выступает 

бесконечность в рассуждениях Фомы Аквинского: бесконечность материи до ее 

ограничения формой как  несовершенство,  бесконечность формы как совершенство. 

Бесконечность экстенсивная и интенсивная. Бесконечность формы как относительная.  

Иерархия относительных бесконечностей. Абсолютная бесконечность Бога, по 

отношению к которой любая относительная бесконечность является конечностью.  

Обсуждение неделимых в поздней схоластике.  Обращение с  неделимыми и с 

бесконечностью в учении о широте форм. Суммирование бесконечных 

последовательностей в «Трактате о конфигурации качеств» Орема.  

Задание для самостоятельной работы: изучение  рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов и рефератов. 

Тема 6. Николай Кузанский: идея бесконечности.   

Николай Кузанский в истории научных идей. Использование математических символов, 

введение движения в математические сущности.  Переворачивание ценностной 

оппозиции конечного и бесконечного. Бесконечное как мера конечного, покой как мера 

движения. 

Задание для самостоятельной работы: изучение  рекомендуемой литературы. 

Подготовка докладов и рефератов. 

Тема 7. Заключение: эпистемологические уроки истории классической науки 

Главные эпистемологические уроки, извлекаемые  из обращения к истории становления 

классических научных идей. Переплетение логического и аксиологического в 

отношении к проблеме бесконечности. Невозможность «просто» фиксировать опытные 

данные относительно движения: зависимость того, каким образом и что именно 

наблюдается, от предварительной концептуализации движения. Возможность 

различных способов концептуализации движения. Отличие аристотелевской 
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концептуализации движения от концептуализации движения в науке Нового времени. 

Связь подобных концептуализаций с философией и культурой соответствующей эпохи.  

Вопрос о возможности различных типов научности: так, в космологии Платона и 

Аристотеля существенно используются доводы о совершенстве, наиболее прекрасном 

устройстве и т.п., тогда как наука Нового времени отказывается от обращения к целям и 

ценностям в своей аргументации.  Зависимость того, что наблюдается, от того, как 

понимается (концептуализируется) то, что наблюдается.  

Идея «исторических априори» и проблемы, которые она ставит перед эпистемологией: 

основания их принятия и отказа от них,  критерии их сравнения, основания для оценки 

их как истинных, ложных, либо более приближающихся к истине, что исторические 

априори предшествующих эпох. 

Задание для самостоятельной работы: изучение  рекомендуемой литературы. 
Подготовка докладов и рефератов. Подготовка к контрольному коллоквиуму. 

 

Образовательные технологии. 

Лекции.  

В учебном процессе используются следующие типы лекций:  

 проблемная (постановка проблемы, например, объяснения возникновения 

дедуктивного метода в древнегреческой математике или связи научных и философских 

идей, и обзор концепций и подходов к их решению); установочная (направляющая 

студентов для самостоятельной работы с текстами первоисточников). 

 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 

 Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

1. Философское значение проблемы генезиса древнегреческой математики. 

2. Пространство и время в концепциях Платона и Аристотеля. 

3. Понимание числа  в древнегреческой философии и математике. 

4. Проблема концептуализации движения в древнегреческой мысли. 

5. Особенности аргументации в диалоге Платона «Тимей». 

6. Особенности аргументации Аристотеля в обосновании идеи простых движений и 

простых тел.  
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7. Проблема бесконечности в античной философии и математике. 

8. Проблема бесконечности в средневековой философии и математике.  

9. Проблема неделимых у Аристотеля, Брадвардина и Буридана. 

10. Понимание бесконечности в учении Н.Кузанского.  

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации. 

I. 

1. Особенности изложения и аргументирования в космологических и натурфилософских 

текстах Платона. 

2.Какими чертами Платон наделяет Космос и в силу каких оснований? 

3.Статус и особенности арифметики и геометрии, согласно Платону. 

4. Место музыкальной гармонии в космологии Платона. 

5. В чем видит Платон возвышенность астрономии? Как он определяет задачу этой 

науки? 

6. Какая связь вырисовывается в диалоге «Тимей» между числом, Мировой душой и 

душой человека? 

7. Платоновское объяснение сущности времени. 

 

II. 

1. Особенности аристотелевской концептуализации движения. 

2. Телеологические и аксиологические аргументы в космологических рассуждениях 

Аристотеля. 

3. Характер аристотелевской аргументации о невозможности бесконечно большого 

тела. 

4. Какие виды движения выделяет Аристотель? 

5. Телеологический характер аристотелевского понимания движения. 

6. Почему Аристотель так часто приводит в качестве примеров движения человеческую 

деятельность? 

7. Какую роль в физике и космологии Аристотеля играет понятие «место». 

8. Как Аристотель понимает строение неделимого? Как он аргументирует, что 

непрерывное не может состоять из неделимого? Как соотносятся время и момент 

«теперь»? 

9. Какие движения рассматриваются  Аристотелем как противоположные? 
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Примерный список контрольных вопросов к экзамену 

1. Особенности  древнегреческой математики по сравнению с древневосточной.  

Проблема объяснения генезиса древнегреческой математики. Влияние пифагореизма и 

элейской философии на становление и развитие древнегреческой математики.   

2. Платон об  отличии арифметики (геометрии) философствующих от арифметики 

(геометрии) большинства. Особенности арифметики философствующих.  Назначение 

этой науки.  Природа числа.  

3. Предел, беспредельное, число. Идея «смешения». Четыре рода сущего. Число и 

познание (по диалогу «Филеб») 

4.  Понимание пространства у Платона.  Платон о геометрии. Отличие геометрических 

сущностей от чисел и связь между ними.   

5. Платоновская программа для астрономии; ее влияние на  развитие античной  

астрономии.   

6. Стилистика и «методология» платоновской космологии.  Демиург и принципы его 

деятельности.  Основные характеристики Космоса. 

   7. Характер движений, описываемых в диалоге “Тимей”.  

8. Рассмотрение материи,  объяснение происхождения и сущности четырех элементов в 

"Тимее"  Платона.   

9. Роль чисел, пропорций, геометрических и стереометрических объектов в объяснении 

устройства Космоса и в объяснении того, каким образом вещи становятся причастны 

идеальным образцам. 

10. Особенности греческой математики (противопоставление чисел и величин, 

"геометрическая алгебра", метод исчерпывания). Связь понимания числа у Евклида с 

платоновско-пифагорейской традицией. Определения, постулаты и аксиомы в 

"Началах" Евклида. 

11. Концептуализация движения у Аристотеля.   Аристотелевское понимание природы 

движения, определение движения.  Виды движения. Движения по природе и против 

природы. Понятие «простого движения».  

12.  Телеологическое понимание природы у Аристотеля.  Соотношение между 

существующим «по природе» и «по искусству». 

13. Понимание места и пустоты в физике Аристотеля.  

14. Как в физике Аристотеля рассматривается вопрос о движении и двигателе.  

15. Основные черты космологии Аристотеля.  Аксиологическое,  телеологическое, 

эмпирическое  в космологических рассуждениях Аристотеля. 
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16. Аристотель о бесконечности и непрерывности. В каком виде выступает бесконечное 

в арифметике и геометрии? Слагается ли непрерывное из неделимых?  

17. Бесконечно ли, по Аристотелю, время? Понимание времени у Платона и у 

Аристотеля. Решение Аристотелем парадоксов Зенона. 

18. Аргументация Аристотеля относительно невозможности бесконечно большого тела.   

19. Особенности средневековой физики. Переосмысление аристотелевского понятия 

формы.  Постепенные изменения в аристотелевской концептуализации движения. 

Учение об импетусе.   

20. Понятия широты формы,  экстенсивность и интенсивность качеств.     Трактат Н. 

Орема о конфигурации качеств.  Какие возможности предоставляет    эта концепции для 

выражения понятий скорости, ускорения? Для чего Орем использует понятие 

«конфигурация качества»? 

21. Рассмотрение бесконечного и неделимого в средневековой мысли. 

22.  Н.Орем о возможной несоизмеримости небесных движений. «Спор» арифметики и 

геометрии: основные аргументы сторон.  

23. Бесконечность и Вселенная в учении Н.Кузанского.    

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

А).  Первоисточники: 

1. Аристотель. Физика. О небе  //  Аристотель. Соч. в  4-х тт. Т.3. М., 1981. 

2. Брадвардин Ф. О континууме // Вопросы философии. 2005, № 5. С.149 – 159. 

3. Евклид. Начала. М.-Л., 1948.  

4. Кузанский Н.  Об ученом незнании // Соч. в 2-х тт. Т.1. М., 1979. 

5. Орем Н. Трактат о конфигурации качеств // Историко-математические 

исследования. Вып. XI. М., 1958.  С. 636 – 719. 

6. Орем Н. О соизмеримости или несоизмеримости движений неба. М.: УРСС, 2004. 

7. Платон. Государство. Тимей. Филеб. //  Платон. Соч. в 3- х.  тт.  Т.3. ч.1. М., 1971. 

8. Плутарх. Какой смысл вложил Платон в утверждение, что Бог всегда остается 

геометром // Плутарх. Застольные беседы.  Л.,1990.   С.138 – 141. 

Б).   Дополнительная литература: 

9. Ахутин А.В. Античные начала философии.  СПб., 2007. 

10. Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента: От Античности до 

XVII века. – М., 1976. Гл.3. «Эксперимент и теория в эпоху европейского 

средневековья». 
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11. Башмакова И.Г., Смирнова Г.С. Новый взгляд на геометрическую алгебру древних 

// Историко-математические исследования. Новая серия. Вып. 1 (36). М., 1996. С.55-

65. 

12. Бородай Т.Ю. Рождение философского понятия. Бог и материя в диалогах Платона. 

М., 2008. 

13. Бычков С.Н. «Греческое чудо» и теоретическая математика. М., 2007. 

14. Визгин Вик.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М., 1982.  

15. Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века: Общие 

принципы и учение о движении.  М., 1989. 

16. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой.  М.,  2000.  

17. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000. 

Гл. 1. 

18. Иванов К. История неба // Логос. – 2003, № 3 (38). -  С.3 – 65. 

19. Зубов В. П. Из истории мировой науки. Избранные труды 1921 – 1963. М.,  2006. 

20. Янков В.А. Становление доказательства в ранней греческой математике 

(гипотетическая реконструкция) // Историко-математические исследования. Новая 

серия. Вып. 2 (37). М., 1997. С.200 – 236. 

 

Информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Национальная философская энциклопедия _ http://terme.ru/ 

 Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.edu.ru/ 

 Электронная гуманитарная библиотека _ http://www.gumfak.ru/ 

 Библиотека сайта philosophy.ru  _ http://www.philosophy.ru 

 Библиотека философского факультета МГУ _ http://philos.msu.ru/ 

 Электронная полнотекстовая философская библиотека Ихтика 

http://ihtik.lib.ru/index.html 

 Электронная библиотека по философии _ http://filosof.historic.ru 

 Библиотека Елены Косиловой _ http://elenakosilova.narod.ru/ 

 Философская библиотека Средневековья _ http://antology.rchgi.spb.ru/index.html  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://terme.ru/�
http://www.edu.ru/�
http://www.gumfak.ru/�
http://www.philosophy.ru/�
http://philos.msu.ru/library.php?PHPSESSID=69d15906bdea54d8803399379ea38a84�
http://ihtik.lib.ru/index.html�
http://filosof.historic.ru/�
http://elenakosilova.narod.ru/�
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html�
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А. Помещения: Аудитории философского факультета МГУ – учебный корпус 

«Шуваловский». 

Б. Оборудование: Мультимедийные аудитории философского факультета МГУ.  

 


