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1. Аннотация 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки проводится кафедрой филосо-

фии  

Общая трудоемкость кандидатского экзамена составляет 1 зачетную единицу, 36 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  

 

2. Содержание кандидатского экзамена 

I.Общие проблемы философии науки 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, 

как особая сфера культуры. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской фило-

софии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна,  П.Фейерабенда,  М.Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развитии науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концеп-

ции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея. 

2. Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и фор-

мировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как произ-

водительная и социальная сила). 

3. Возникновение науки  и основные стадии еѐ исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 

выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной по-

зиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – 

алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-

матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Пред-

посылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим опи-

санием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в ново-

европейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального ме-

тода и его соединения с математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 

наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социаль-

но-исторического исследования.  

4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпири-

ческого и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и системати-

ческие наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематиче-

ском наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависи-

мости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической на-

груженности факта. 
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Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Разви-

тая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограничен-

ность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных мето-

дов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Мате-

матизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокуль-

турная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследова-

тельская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических посту-

латов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании на-

учного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование 

как условие включения научных знаний в культуру. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема клас-

сификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 'Роль аналогий в теорети-

ческом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты фор-

мирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие осно-

ваний науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 

6. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной  рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинар-

ные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные 

прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоз-

зренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия 

как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста зна-

ний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов на-

учной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процес-

сы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии на-

учного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представле-

ний об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюци-

онного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина ми-

ра. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысле-

ние связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. 
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Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельно-

сти. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Пробле-

ма гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфильд).   

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной ци-

вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа  цивилизацион-

ного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

8. Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое разви-

тие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические 

типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной 

науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. 

Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных 

исследований. Проблема государственного регулирования науки.  

 

II. Философские проблемы математики 

1. Образ математики как науки: философский аспект. Проблемы, предмет, метод и 

функции философии и методологии математики 

Математика и естествознание. Математика как язык науки. Математика как система 

моделей. Математика и техника. Различие взглядов на математику философов и ученых 

(И.Кант, О.Конт, А.Пуанкаре, А.Эйнштейн, Н.Н.Лузин).  

Математика как феномен человеческой культуры. Математика и философия. Математика 

и религия. Математика и искусство.   

Взгляды на предмет математики. Синтаксический, семантический и прагматический 

аспекты в истолковании предмета математики. Особенности образования и функционирования 

математических абстракций. Отношение математики к действительности. Абстракции и 

идеальные объекты в математике.  

Нормы и идеалы математической деятельности. Специфика методов математики. 

Доказательство – фундаментальная характеристика математического познания. Понятие 

аксиоматического  построения теории. Основные типы аксиоматик (содержательная, 

полуформальная и формальная). Логика как метод математики и как математическая теория. 

Современные представления о соотношении индукции и дедукции в математике. Аналогия как 

общий метод развития математической теории.  Обобщение и абстрагирование как методы 

развития математической теории. Место интуиции и воображения в математике. Современные 

представления о психологии и логике математического открытия Мысленный эксперимент в 

математике. Доказательство с помощью компьютера.  

Структура математического знания. Основные математические дисциплины. 

Историческое развитие логической структуры математики. Аксиоматический метод и 

классификация математического знания.  Групповая классификация геометрических теорий 

(программа Ф.Клейна). Структурное и функциональное единство математики.  

Философия математики, ее возникновение и этапы эволюции. Основные проблемы 

философии и методологии математики: установление сущности математики, ее предмета и 

методов, места математики в науке и в культуре. Фундаменталистская и нефундаменталистская 

(социокультурная) философия математики. Философия математики как раздел философии и как 

общая методология математики.  
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Разделение истории математики и философии математики: соотношение фактической и 

логической истории, классификации фактов и их анализа.  

Методология математики, ее возникновение и эволюция. Методы методологии 

математики (рефлексивный, проективный, нормативный). Внутренние и внешние функции 

методологии математики, ее прогностические ориентации. 

2. Философские проблемы возникновения и исторической эволюции математики в 

культурном контексте 

Причины и истоки возникновения математических знаний. Практические, религиозные 

основания первоначальных математических представлений.  

Математика в догреческих цивилизациях. Догматическое (рецептурное) изложение 

результатов в математических текстах древнего Востока. Проблема влияния египетской и 

вавилонской математики на математику древней Греции.  

Рождение математики как теоретической науки в древней Греции. Пифагорейцы. 

Открытие несоизмеримости. Геометрическая алгебра и ее обоснование. Апории Зенона. 

Атомизм Демокрита и инфинитезимальные процедуры в античности. Место математики в 

философии Платона.  

Математика эпохи эллинизма. Синтез греческих и древневосточных социо-культурных и 

научных традиций. Аксиоматическое построение математики в «Началах» Евклида и его 

философские предпосылки. Проблема актуальной бесконечности в античной математике. 

Место математики в философской концепции Аристотеля. Ценностные иерархии объектов, 

средств решения задач и классификация кривых в античной геометрии. «Арифметика» 

Диофанта и элементы возврата к вавилонской традиции.  

Математика в древней и средневековой Индии. Отрицательные и иррациональные числа. 

Ритуальная геометрия трактата «Шулва-Сутра». Озарение как способ обоснования 

математических результатов. Математика и астрономия.  

Математика в древнем и средневековом Китае. Средневековая математика арабского 

Востока. «Арабские» цифры как источник новых математических знаний. Выделение алгебры в 

самостоятельную науку. Философия геометрии в связи с попытками доказать V постулат 

Евклида. Математика и астрономия.   Математика в средневековой Европе. Практически 

ориентированные геометрические и тригонометрические сведения у Л.Пизанского 

(Фибоначчи). Развитие античных натурфилософских идей и математика. Схоластические 

теории изменения величин как предвосхищение инфинитезимальных методов Нового времени. 

Дискуссии по проблемам бесконечного и непрерывного  в математике. 

Математика в эпоху Возрождения. Проблема решения алгебраических 3-ей и 4-ой 

степеней как основание возникновения новых представлений о математических величинах. 

Алгебра Ф.Виета. Проблема перспективы в живописи и математика. «Философская теория» 

мнимых и комплексных чисел в «Алгебре» Р.Бомбелли.  

Математика и научно-техническая революция начала Нового времени.  Проблема 

бесконечности. Философский контекст аналитической геометрии. Достижения в области 

алгебры и их естественнонаучное значение. Первые теоретико-вероятностные представления. 

«Вероятностная» гносеология в трудах философов Нового времени и проблема создания 

вероятностной логики (Лейбниц) Философский контекст открытия И.Ньютоном и Г.Лейбницем 

дифференциального и интегрального исчисления. Проблема логического обоснования 

алгоритмов дифференциального и интегрального исчисления. Критика Беркли и 

Ньютвентвейта. Нестандартный анализ А.Робинсона (1961) и новый взгляд на историю 

возникновения и первоначального развития анализа бесконечно малых.  

Развитие математического анализа в XVIII веке. Проблема оснований анализа.  

Философские идеи Б.Больцано в области теории функций.  К.Вейерштрасс и арифметизация 

анализа. Теория и философия действительного числа.  

Эволюция геометрии в XIX веке и ее философское значение – открытие 

гиперболической геометрии и ее обоснования, интерпретации неевклидовой геометрии, 

«Эрлангенская программа» Ф.Клейна как новый взгляд на структуру геометрии. П.-С.Лаплас, 
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его философские взгляды на сущность вероятности и становление теории вероятностей как 

точной науки.   

Теория множеств как основание математики: Г.Кантор и создание «наивной» теории 

множеств. Открытие парадоксов теории множеств и их философское осмысление.  

Математическая логика как инструмент обоснования математики и как основания 

математики. Взгляды Г.Фреге на природу математического мышления.  Программа логической 

унификации математики.  

«Основания геометрии» Д.Гильберта и становление геометрии как формальной 

аксиоматической дисциплины.  

Философские проблемы теории вероятностей в конце XIX – середине XX веков. 

3. Закономерности развития математики 

  Внутренние и внешние факторы развития математической теории. Апология 

«чистой» математики (Г.Харди). Б.Гессен о социальных корнях механики Ньютона. 

Национальные математические школы и особенности национальных математических традиций 

(Л.Бибербах). Математика как совокупность «культурных элементов» (Р.Уайлдер). Концепция 

Ф.Китчера: эволюция математики как переход от исходной (примитивной) математической 

практики к последующим. Эстафеты в математике (М.Розов). Влияние потребностей и запросов 

других наук, техники на развитие математики.  

Концепция научных революций Т.Куна и проблемы ее применения к анализу развития 

математики.  Характеристики преемственности математического знания. Д.Даубен, 

Е.Коппельман, М.Кроу, Р.Уайлдер о специфике революций в математике. Математические 

парадигмы и их отличие от естественнонаучных парадигм. Классификация революций в 

математике.  

Фальсификационизм К.Поппера и концепция научных исследовательских программ 

И.Лакатоса. Возможности применения концепции научных исследовательских программ к 

изучению развития математики. Проблема существования потенциальных фальсификаторов в 

математике.  

4. Философские концепции математики 

Пифагореизм как первая философия математики. Число как причина вещей, как основа 

вещей и как способ их понимания. Числовой мистицизм. Влияние на пифагорейскую 

идеологию открытия несоизмеримых величин и парадоксов Зенона. Пифагореизм в сочинениях 

Платона. Критика пифагореизма Аристотелем.  

Эмпирическая концепция математических понятий у Аристотеля. Первичность вещей 

перед числами. Объяснение строгости математического мышления. Обоснование 

эмпирического взгляда на математику у Бекона и Ньютона. Математический эмпиризм XVII-

XIX вв. Эмпиризм в философии математики XIX столетия (Дж.Ст.Милль, Г.Гельмгольц, 

М.Паш). Современные концепции эмпиризма: натурализм Н.Гудмена, эмпирицизм И.Лакатоса, 

натурализм Ф.Китчера. Недостатки эмпирического обоснования математики. 

Философские предпосылки априоризма. Установки априоризма. Умозрительный 

характер математических истин. Априоризм Лейбница. Обоснование аналитичности 

математики у Лейбница. Понимание математики как априорного синтетического знания у 

Канта. Неевклидовы геометрии и философия математики Канта. Гуссерлевский вариант 

априоризма. Проблемы феноменологического обоснования математики. 

Истоки формалистского понимания математического существования. Идеи Г.Кантора о 

соотношении имманентной и транзиентной истины. Формалистское понимание существования 

(А.Пуанкаре и Д.Гильберт).  

Современные концепции математики. Эмпирическая философия математики. Критика 

евклидианской установки и идеи абсолютного обоснования математики в работах И.Лакатоса. 

Априористские идеи в современной философии и методологии математики. Программа 

Н.Бурбаки и концепция математического структурализма. Математический платонизм. Реализм 

как тезис об онтологической основе математики. Радикальный реализм К.Геделя. Реализм и 

проблема неиндуктивистского обоснования теории множеств. Физикализм. Социологические и 

социокультурные концепции природы математики. 
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5. Философия и проблема обоснования математики 

Проблема обоснования математического знания на различных стадиях его развития. 

Геометрическое обоснование алгебры в античности. Проблема обоснования математического 

анализа в  XVIII веке. Поиски единой основы математики в рамках аксиоматического метода. 

Открытие парадоксов и становление современной проблемы обоснования математики.  

Логицистская установка Г.Фреге. Критика психологизма и кантовского интуиционизма в 

понимании числа. Трудности концепции Г.Фреге. Представление математики на основе теории 

типов и логики отношений (Б.Рассел и А.Уайтхед). Результаты К.Геделя и А.Тарского. 

Методологические изъяны и основные достижения логицистского анализа математики. 

Идеи Л.Брауэра по логицистскому обоснованию математики. Праинтуиция как  

исходная  база математического мышления. Проблема существования. Учение Л.Брауэра о 

конструкции как о единственно законном способе оправдания математического существования. 

Брауэровская критика закона исключенного третьего. Недостаточность интуиционизма как 

программы обоснования математики. Следствия интуиционизма для современной математики и 

методологии математики.  

     Гильбертовская схема абсолютного обоснования математических теорий на основе 

финитной и содержательной метатеории. Понятие финитизма. Выход за пределы финитизма в 

теоретико-множественных и семантических доказательствах непротиворечивсти арифметики. 

(Г.Генцен, П.Новиков, Н.Нагорный). Теоремы К.Геделя и программа Гильберта: современные 

дискуссии.  

6. Философско-методологические и исторические проблемы математизации науки 

Прикладная математика. Логика и особенности приложений математики. Математика 

как язык науки. Уровни математизации знания: количественная обработка экспериментальных 

данных, построение математических моделей индивидуальных явлений и процессов, создание 

математизированных теорий.  

Специфика приложения математики в различных областях знания. Новые возможности 

применения математики, предлагаемые теорией категорий, теорией катастроф, теорией 

фракталов, и др. Проблема поиска адекватного математического аппарата для создания новых 

приложений. 

Математическая гипотеза как метод развития физического знания. Математическое 

предвосхищение. «Непостижимая эффективность» математики в физике: проблема 

рационального объяснения. Этапы математизации в физике.  Неклассическая фаза (теория 

относительности, квантовая механика. Проблема единственности физической теории, связанная 

с богатыми возможностями выбора подходящих математических конструкций. 

Постклассическая фаза (аксиоматические и конструктивные теории поля и др. Перспективы 

математизации нефизических  областей естествознания. Границы, трудности и перспективы 

математизации гуманитарного знания. Вычислительное, концептуальное и метафорическое 

применения математики. Границы применимости вероятностно-статистических методов в 

научном познании. «Моральные применения» теории вероятностей – иллюзии и реальность.  

Математическое моделирование: предпосылки, этапы построения модели, выбор 

критериев адекватности, проблема интерпретации. Сравнительный анализ математического 

моделирования в различных областях знания. Математическое моделирование в экологии: 

историко-методологический анализ. Применение математики в финансовой сфере: история, 

результаты и перспективы. Математические методы и модели и их применение в процессе 

принятия решений при управлении сложными социально-экономическими системами: 

возможности, перспективы и ограничения. ЭВМ и математическое моделирование. 

Математический эксперимент. 

 

III История математики 

1. Периодизация истории  математики 

1.1. Основные этапы развития математики: периодизация А. Н. Колмогорова. 

2. Математика Древнего мира 
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2.1. Истоки математических знаний. Первоначальные астрономические и 

математические представления эпохи неолита. Представления о числах и фигурах в 

первобытном обществе. Системы счисления. Этноматематика. 

2.2. Математика в догреческих цивилизациях. Древний Египет — источники; нумерация, 

арифметические и геометрические знания. Древний Вавилон — источники, шестидесятиричная 

позиционная система счисления. 

Арифметика. Решение линейных, квадратных уравнений и систем уравнений с двумя 

неизвестными. « Пифагорейские тройки». Числовой, алгоритмический характер вавилонской 

математики. «Пифагорейские тройки». Геометрические знания. Проблема влияния египетской и 

вавилонской математики на последующее развитие математического знания. 

2.3. Древняя Греция. Источники. Рождение математики как теоретической науки. Фалес. 

Пифагорейцы. Место математики в пифагорейской системе знания. Арифметика пифагорейцев. 

Первая  

теория отношений. Открытие несоизмеримости. Классификация иррациональностей Теэтета. 

Геометрическая алгебра. Геометрия циркуля и линейки. Знаменитые задачи древности — 

удвоения куба, три секции угла и квадратуры круга — и их решение в XIX в.; 

трансцендентность числа «пи»и седьмая проблема Д. Гильберта. Парадоксы бесконечного. 

Апории Зенона. Атомизм Демокрита. Евдокс. Строение отрезка. Роговидные углы. Аксиома 

Евдокса-Архимеда. Роговидые углы. Теория отношений Евдокса. «Метод исчерпывания». 

Место математики в философии Платона. «Математический платонизм»как взгляд на сущность 

математики. Математика в философской концепции Аристотеля. 

2.4. Математика эпохи эллинизма. Синтез греческих и древневосточных 

социокультурных и научных традиций. Аксиоматическое построение математики в «Началах» 

Евклида. Структура «Начал». Правильные многогранники и структура космоса. Архимед. 

Дифференциальные и интегральные методы. Аполлоний. Теория конических сечений. Роль 

теории конических сечений в развитии математики и математического естествознания (законы 

Кеплера, динамика Ньютона). Ценностные иерархии объектов, средств решения задач и 

классификация кривых в античной геометрии. Математика первых веков Новой эры (Герон, 

Птолемей). «Арифметика» Диофанта. Роль диофантова анализа в истории алгебры и 

алгебраической геометрии с древности до наших дней (решение проблемы Морделла, 

доказательство Великой теоремы Ферма). Представления о предмете и методах математики у 

неоплатоников, «математический платонизм»как развитие этих представлений. Закат античной 

культуры и комментаторская деятельность математиков поздней античности. 

2.5. Математика в древнем и средневековом Китае. Китайская нумерация и 

арифметические действия. «Математика в девяти книгах»— выдающийся культурный памятник 

древнего Китая. Структура математического текста. Геометрия, теория пропорций, системы 

линейных уравнений, инфинитезимальные процедуры, отрицательные числа. Счетная доска и 

вычислительные методы. Математика в древней и средневековой Индии. Источники. Цифровая 

позиционная система. Появление записи нуля. Дроби. Задачи на пропорции. Линейные и 

квадратные уравнения. Неопределенные уравнения. Отрицательные и иррациональные числа. 

Суммирование бесконечных рядов. Геометрические знания. Достижения в области 

тригонометрии. 

3. Математика Средних веков и эпохи Возрождения 

3.1. Средневековая математика как специфический период в развитии математического 

знания. Математика арабского Востока. Переводы греческих авторов. Трактат ал-Хорезми «Об 

индийском счете»и победное шествие «арабских» цифр по средневековой Европе. «Краткая 

книга об исчислении ал-джабра и ал-мукабалы». Классификация квадратных уравнений. 

Выделение алгебры в самостоятельную науку. Омар Хайям. Кубические уравнения. 

Практический характер математики. Геометрические исследования: теория параллельных в 

связи с попытками доказать V постулат Евклида. Арифметизация теории квадратичных 

иррациональностей в работах арабских комментаторов Евклида. Инфинитезимальные методы. 

Отделение тригонометрии от астрономии и превращение ее в самостоятельную науку. 
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3.2. Математика в средневековой Европе. Математика в Византии. Переводы с арабского 

и греческого. Индийская нумерация, коммерческая арифметика, арифметическая и 

геометрическая прогрессии, практически ориентированные геометрические и 

тригонометрические сведения у Леонардо Пизанского (Фибоначчи). Творчество Фибоначчи. 

«Арифметике в 10 книгах» И. Неморария. Развитие античных натурфилософских идей и 

математика. Оксфордская и Парижская школы. Схоластические теории изменения величин 

(учение о конфигурациях качества, о широтах форм) как предвосхищение математики 

переменных величин XVII века. Дискуссии по проблемам бесконечного, непрерывного и 

дискретного в математике. 

3.3. Математика в эпоху Возрождения. Проблема решения алгебраических уравнений, 

расширение понятия числа, совершенствование символики, решение уравнений 3-й и 4-й 

степеней в радикалах. Алгебра Виета. Проблема перспективы в живописи Ренессанса и 

математика. Иррациональные числа. Отрицательные, мнимые и комплексные числа 

(Дж. Кардано, Р. Бомбелли и др.). Десятичные дроби. Тригонометрия в астрономических 

сочинениях. 

4. Рождение и первые шаги математики переменных величин 

4.1. Математика и научно-техническая революция XVI–XVII веков. Механическая 

картина мира и математика. Новые формы организации науки. Развитие вычислительных 

средств — открытие логарифмов. Жизнь и творчество Р. Декарта. Число у Декарта. Рождение 

аналитической геометрии. 

Теоретико-числовые проблемы в творчестве Ферма. Создание основ проективной 

геометрии в работах Дезарга и Паскаля. Переписка Ферма и Паскаля и первые теоретико-

вероятностные представления. Появление статистических исследований. 

Развитие интеграционных и дифференциальных методов в XVII веке (И. Кеплер, 

Б. Кавальери, Б. Паскаль). Жизнь и творчество И. Ньютона и Г.-В. Лейбница. Открытие 

Ньютоном и Лейбницем дифференциального и интегрального исчисления. Спор о приоритете и 

различия в подходах. Первые шаги математического анализа (И. и Я. Бернулли и др.). Проблема 

обоснования дифференциального и интегрального исчисления и критика Беркли. 

4.2. Математика и Великая Французская революция. Создание Политехнической и Нормальной 

школ и их влияние на развитие математики и математических наук. Развитие математического 

анализа в XVIII веке. Расширение поля исследований и выделение основных ветвей 

математического анализа — дифференциального и интегрального исчисления в узком смысле 

слова, теории рядов, теории дифференциальных уравнений — обыкновенных и с частными 

производными, теории функций комплексного переменного, вариационного исчисления. Жизнь 

и творчество Л. Эйлера. Математическая трилогия Л. Эйлера. Жизнь и творчество Л. Эйлера. 

Классификация функций Эйлера. Основные понятия анализа. Обобщение понятия суммы ряда. 

Спор о колебании струны. Развитие понятия функции. Расширение понятия решения 

дифференциального уравнения с частными производными — понятия классического и 

обобщенного решений; появление понятия обобщенной функции в ХХ столетии. Проблема 

обоснования алгоритмов дифференциального и интегрального исчисления. Подходы Л. Эйлера, 

Ж. Лагранжа, Л. Карно, Ж. Даламбера. Вариационные принципы в естествознании. 

5. Период современной математики 

5.1. Математика XIX века. Организация математического образования и математических 

исследований. Ведущие математические школы. Математические журналы и общества. Школа 

К. Вейерштрасса. Жизнь и деятельность С. В. Ковалевской. Организация первых реферативных 

журналов и международных математических конгрессов — в Цюрихе (1897), в Париже (1900). 

Начало издания в Германии «Энциклопедии математических наук». Доклад Д. Гильберта 

«Математические проблемы» (1900). 

5.2. Реформа математического анализа. Идеи Б. Больцано в области теории функций. 

О. Коши и построение анализа на базе теории пределов. Нестандартный анализ А. Робинсона 

(1961 ) и проблема переосмысления истории возникновения и первоначального развития 

анализа бесконечно малых. К. Вейерштрасс и арифметизация анализа. Теория действительного 

числа (Г. Кантор, Р. Дедекинд). Г. Кантор и создание теории множеств. Открытие парадоксов 
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теории множеств. Создание теории функций действительного переменного (А. Лебег, Р. Бэр, 

Э. Борель). 

5.3. Теория обыкновенных дифференциальных уравнений — проблема интегрируемости 

уравнений в квадратурах (результаты Ж. Лиувилля по интегрированию уравнения Риккати, 

С. Ли и его подход к проблеме). Перестройка оснований теории в трудах О. Коши (задача 

Коши, доказательство существования решения задачи Коши). Линейные дифференциальные 

уравнения, теория Штурма — Лиувилля, аналитическая теория дифференциальных уравнений. 

Качественная теория А. Пуанкаре и теория устойчивости А. М. Ляпунова. Теория 

динамических систем — от А. Пуанкаре до КАМ-теории. 

5.4 Теория уравнений с частными производными. Теория уравнений первого порядка 

(теория Лагранжа — Шарпи, работы И. Пфаффа, О. Коши и К.-Г. Якоби, «второй метод 

Якоби», теория С. Ли). Общая геометрическая теория уравнений с частными производными 

(С. Ли, Э. Картан, Д. Ф. Егоров). 

Теория потенциала и теория теплопроводности Ж.-Б. Фурье и теория уравнений 

математической физики. Классификация уравнений по типам (эллиптические, параболические 

и гиперболические) П. Дюбуа-Реймона. Теорема Коши — Ковалевской. Понятие корректности 

краевой задачи по Ж. Адамару. Взгляд на общую теорию как на общую теорию краевых задач 

для уравнений различных типов. Системы уравнений с частными производными. 19-я и 20-я 

проблемы Гильберта и теория эллиптических уравнений в ХХ веке. 

5.6. Теория функций комплексного переменного. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. О. Коши и его результаты в построении теории функций комплексного 

переменного. Геометрическая теория функций комплексного переменного Б. Римана. Римановы 

поверхности. Принцип Дирихле. Аналитическое направление К. Вейерштрасса теории функций 

комплексного переменного. Целые и мероморфные функции. Теорема Пикара. Абелевы 

функции. Автоморфные функции. Униформизация. 

5.7. Эволюция геометрии в XIX — начале ХХ вв. Создание проективной геометрии. 

Жизнь и творчество К.-Ф. Гаусса. Дифференциальная геометрия. Открытие Н. И. Лобачевским 

неевклидовой геометрии. Априоризм Канта и неевклидова геометрия. Интерпретации 

неевклидовой геометрии. Риманова геометрия. «Эрлангенская программа» Ф. Клейна. 

«Основания геометрии» Д. Гильберта и эволюция аксиоматического метода (содержательная, 

полуформальная, формальная аксиоматизации).  

Рождение топологии. Комбинаторная топология А. Пуанкаре. Диссертация М. Фреше 

(1906). Теория топологических пространств. Теория размерности. Возникновение 

алгебраической топологии.  

Геометрическая теория алгебраических уравнений. Идеи Р. Клебша и М. Нетера. 

Итальянская школа алгебраической геометрии. Аналитическая теория многообразий.  

5.8. Эволюция алгебры в XIX — первой трети XX века. Проблема разрешимости 

алгебраических уравнений в радикалах. Э. Галуа и рождение теории групп. Развитие теории 

групп в XIX веке (А. Кэли, К. Жордан, теория непрерывных групп С. Ли). Аксиоматика теории 

групп. Теория групп и физика (кристаллография, квантовая механика). Развитие линейной 

алгебры. Английская школа символической алгебры. Кватернионы У. Гамильтона, 

гиперкомплексные системы, теория алгебр. Теория алгебраических чисел. Формирование 

понятий тела, поля, кольца. Формирование «современной алгебры» в трудах Э. Нетер и ее 

школы. Эволюция предмета алгебры от теории алгебраических уравнений до теории 

алгебраических структур.  

5.9. Аналитическая теория чисел — проблема распределения простых чисел (К.-

Ф. Гаусс, П. Дирихле, П. Л. Чебышев, Ж. Адамар, Ш. Валле-Пуссен), теория трансцендентных 

чисел (Ж. Лиувилль, Ш. Эрмит, А. О. Гельфонд), аддитивные проблемы — проблема Гольдбаха 

(И. М. Виноградов) и проблема Варинга (Д. Гильберт, Г. Харди). Алгебраическая теория чисел 

— работы К.-Ф. Гаусса, обоснование теории делимости для полей корней из единицы 

(Э. Куммер), а затем для произвольных полей алгебраических чисел (Р. Дедекинд, 

Е. И. Золотарев, Л. Кронекер), доказательство квадратичного и биквадратичного  
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(К.-Ф. Гаусс), а затем и кубического закона взаимности (Г. Эйзенштейн, К. Якоби). 

Геометрическая теория чисел (Г. Минковский, Г. Ф. Вороной).  

5.10. Вариационное исчисление Эйлера. Создание метода вариаций. Вторая вариация и 

условия Лежандра и Якоби. Теория сильного экстремума Вейерштрасса. Теория Гамильтона — 

Якоби. Инвариантный интеграл Гильберта. Вариационные задачи с ограничением. Теория 

экстремальных задач в ХХ веке. Принцип максимума Понтрягина.  

Рождение функционального анализа: «функциональное исчисление» В. Вольтерра, 

С. Пинкерле, исследования по интегральным уравнениям (И. Фредгольм, Д. Гильберт), 

вариационному исчислению. Понятие гильбертова пространства. Банаховы пространства 

(С. Банах, Н. Винер).  

5.11. Развитие теории вероятностей во второй половине XIX — первой трети ХХ века. 

Формирование основ теории вероятностей. Трактат Я. Бернулли «Искусство предположений». 

Появление основных теорем теории вероятностей. П.-С. Лаплас и теория вероятностей. 

Предельные теоремы теории вероятностей. Петербургская школа П. Л. Чебышева и теория 

вероятностей XIX — начала XX века. Проблема аксиоматизации теории вероятностей. 

Аксиоматика А. Н. Колмогорова.  

5.12. Математическая логика и основания математики в XIX — первой половине ХХ 

века. Предыстория математической логики. Символическая логика Г. В. Лейбница. 

Квантификация предиката. Логика А. де Моргана. Алгебра логики Дж. Буля и У. С. Джевонса. 

Символическая логика Дж. Венна. Алгебра логики Э. Шредера и П. С. Порецкого. Исчисление 

высказываний Г. Фреге. «Формуляр математики» Дж. Пеано. «Principia Mathematica» Б. Рассела 

и А. Уайтхеда. Работы по основаниям геометрии и арифметики конца XIX века. Кризис в 

основаниях математики в начале века и попытки выхода из него: логицизм, формализм, 

интуиционизм. Формалистское понимание математического существования. 

Непротиворечивость как основная характеристика математической теории. Конструктивизм. 

Аксиоматизация теории множеств. Континуум-гипотеза и попытки ее доказательства от 

Г. Кантора до П. Коэна. Результаты К. Геделя и кризис гильбертовской программы обоснования 

математики. Возникновение группы Бурбаки, ее деятельность и идеология. Реакция на нее 

математического сообщества.  

5.13. История вычислительной техники — абак, механические счетные машины 

(В. Шиккард, Б. Паскаль, Г. Лейбниц, П. Л. Чебышев), аналитическая машина Ч. Бэббеджа, 

электромеханические счетные машины, создание электронных вычислительных машин. 

Появление персональных компьютеров. Экспансия информатики. Допустимость 

компьютерного доказательства — проблема четырех красок.  

5.14. Математика XX века. Основные этапы жизни математического сообщества — до 

первой мировой войны, в промежутке между первой и второй мировыми войнами, во второй 

половине XX века. Математические конгрессы, международные организации, издательская 

деятельность, премии (Филдсовская премия, премия Р. Неванлинны и др.). Ведущие 

математические школы и институты. Творчество А. Пуанкаре и Д. Гильберта.  

6. Математика в России и в СССР 

6.1. Математика в России до середины XIX века. Математические знания в допетровской 

Руси. Математика в Аадемии наук в XVIII веке. Школа Л. Эйлера. Реформы Александра I. 

Жизнь и творчество Н. И. Лобачевского.  

Математика в России во второй половине XIX века. Реформы Александра II. Жизнь и 

творчество П. Л. Чебышева. Школа П. Л. Чебышева. Создание Московского математического 

общества и деятельность Московской философско-математической школы.  

6.2. Математика в России и в СССР в ХХ веке. Организация математической жизни в 

стране накануне Первой мировой войны. Конфронтация Петербурга и Москвы. Рождение 

Московской школы теории функций действительного переменного. Математика в стране в 

первые годы Советской власти. Идеологические бури 30-х годов. Рождение Советской 

математической школы. Математические съезды и конференции, издания, институты. Ведущие 

математические центры. Творчество А. Н. Колмогорова.  
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

3.1. Основная литература 

1. Казакова Н.Т. Философия науки: Учеб. пособие / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 

2008.  

2. Казакова Н.Т. Философия: Учеб. пособие / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2003.  

3. Казакова Н.Т. Логика: Учеб.пособие / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2007.  

4. Казакова, Н. Т. История и философия науки [Текст] : учебно-методическое пособие / Крас-

нояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2006. - 73 с. 

5. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки: Итоги ХХ столетия. — 

М.,2004.  

6. Канке, В. А. Общая философия науки [Текст] : учебник / В. А. Канке. - М. : Омега-Л, 2009. - 

354 с. 

7. Лебедев, С. А. Современная философия науки [Текст] : дидактические схемы и словарь : 

учебное пособие /  Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : МПСИ ; Воронеж : 

МОДЭК, 2010. - 379, [3] с. 

8. Лебедев С.А. Философия науки: Учеб. пособие — М., 2006. 

9. Лешкевич, Т. Г. Философия науки: традиции и новации [Текст] : учебное пособие для вузов / 

Т. Г. Лешкевич. - М. : Приор, 2001. - 428 с. 

10. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учеб. пособие — М.,2006. 

11. Лукашевич, В. К. Философия и методология науки [Текст] : учебное пособие / В. К. Лу-

кашевич. - Мн. : Современная школа, 2006. - 320 с. 

12. История и философия науки [Text] / Э. В. Островский. - М. : Юнити, 2007. - 160 с. 

13. Микешина Л.А. Философия науки. Учеб. пособие. — М., 2005. 

14. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. — М., 2006. 

15. Бессонов, Б.Н. История и философия науки [Текст] : учебное пособие / Б. Н. Бессонов. - 

М. : Высшее образование, 2009. - 394 с. 

16. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки. — М., 2005. 

17. Всемирная энциклопедия. Философия. / Под ред. А.А. Грицанова. М.: АСТ, 2001. 

18. Новая философская энциклопедия: В 4т. – М.: Мысль, 2001. 

19. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова.  – М., 2001. 

 

20. Ломов, В. М. Сто великих научных достижений России [Текст] : монография / В. М. Ло-

мов. - Москва : Вече, 2011. - 431 с.  

21. Матвиевская, Г. П. Рене Декарт [Текст] : книга для учащихся / Г. П. Матвиевская. - М. : 

Просвещение, 1987. - 75, [4] с.  

22. Петров, Ю. П. История и философия науки. Математика, вычислительная техника, ин-

форматика [Text] / Ю. П. Петров. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 448 с.  

23. Философия математики и технических наук [Text] / под ред. С. А. Лебедева. - М. : Ака-

демический проект, 2006. - 779 с.  

24. Белов, В. А. Образ науки в ее ценностном измерении : Философский анализ [Текст] / В. 

А. Белов. - Новосибирск : Наука, 1995. - 266 с. 

25. Пуанкаре А. О науке. – М.: Наука, 1990. 

26. Барабашев, А. Г. Диалектика развития математического знания [Текст] : (закономерно-

сти эволюции способа систематизации) / А.Г. Барабашев ; Моск. гос. ун-т. - М. : Изд-во 

МГУ, 1983. - 166 с. 

 

3.2. Дополнительная литература 

 

1. Алексеев П. В. Теория познания и диалектика / П. В. Алексеев, А. В. Панин. М., 1991. 

2. Аристотель. Соч. в 4-х т. — М.,1978—1984. Т.2. 
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3. Афанасьев А. Н. Происхождение мифа, метод и средства его изучения/ А. Н. Афанасьев 

// Живая вода и вещее слово / А. Н. Афанасьев. М., 1988. 

4. Бабушкин В. И. О природе философского знания / В. И. Бабушкин. М., 1978. 

5. Бернал Дж. Наука в истории общества / Дж. Бернал. — М., 1956. 

6. Бибихин В. В. Философия и религия / В. В. Бибихин // Вопросы философии. 1992. № 7.  

7. Боннар А. Греческая цивилизация. В 2 т. – Изд-во «Феникс» Ростов-на-Дону, 1994. 

8. Введение в биоэтику. М.: Прогресс-Традиция, 1998. 

9. Гадамер Г. Истина и метод / Г. Гадамер — М., 1989. 

10. Гайденко П.П. История новоевропейской философии. – Изд-во Per-Se, 2000. 

11. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум / П.П. Гайденко. – СПб, 

2003. 

12. Гайденко П. П. Почему проблема бытия так актуальна сегодня / П. П. Гайденко / Прорыв 

к трансцендентному. М., 1997. 

13. Гуссерль Э. Что такое философия? / Э. Гуссерль // Вопросы философии. 1986. № З.  

14. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников / А. 

Я. Гуревич. М., 1989.  

15. Джеймс У. Введение в философию. – М.: Республика, 2000. 

16. Дубровский Д. И. Проблема идеального / Д . И. Дубровский. М., 1983. 

17. Злобин Н. Культурные смыслы науки / Н. Злобин. — М.,1997. 

18. Исторические типы рациональности. В 2-х т. — М.,1995. 

19. Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика / П.Л. Капица.— М., 1981. 

20. Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу / Ф. Х. Кессиди. М., 1972.  
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