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1. Общая характеристика работы

Актуальность. Изучение науки, ее природы, оснований, генезиса и раз-
вития имеет смысл не только с целью совершенствования научной деятель-
ности, но и обогащает понимание сущности техногенной цивилизации в ко-
торой, начиная с XVII века, наука занимает ведущее место. Современность, в
большинстве работ по философии, характеризуется в понятиях «кризиса»,
«угроз», смены «типов рациональности» и «мировоззрения», «гуманизацией
мышления», интеграцией научного знания, поэтому обращение к анализу ос-
нований науки имеет ярко выраженный мировоззренческий аспект актуаль-
ности.

Отношение между наукой и культурой – взаимонаправлено. Исследова-
ния социокультурной роли науки начали осуществляться в конце XIX – на-
чале XX века, а анализ влияния культуры на структуру и сущность науки –
несколько позже – во второй половине XX века. На современном этапе про-
исходит экстраполяция методов гуманитарного знания в естественнонаучные
дисциплины, что демонстрирует тенденцию к гуманизации науки. Одновре-
менно совершается интеграция знаний о природе, обществе и технике. Стало
общепринятым констатировать воздействие социокультурных факторов на
динамику научного знания. Однако проблема состоит в том, чтобы выяснить
конкретные механизмы этого воздействия, степень подверженности этому
воздействию различных элементов знания и научной деятельности. Наиболее
актуальным представляется механизм воздействия социокультурных факто-
ров на предметную сферу научных дисциплин. Следовательно, обращение к
теме онтологического статуса геометрического знания имеет теоретическое
значение для философии науки, так как призвано установить границы этого
влияния.

Обращение именно к геометрическому знанию не случайно. Геометрия
и геометрическое знание долгое время были образцами для науки и научного
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знания. Особенно эта роль выявилась в период возникновения классической
науки, когда даже философские труды писались «геометрическим методом».
Под непосредственным влиянием геометрии происходило становление таких
направлений теории познания и философии науки, как новоевропейский ме-
тодологический рационализм, конвенционализм и т.д.

Появление неевклидовых геометрий в середине XIX в. привело к поста-
новке вопроса об онтологическом статусе геометрических пространств. В со-
временном научном знании присутствуют более сотни математических про-
странств. Многочисленные попытки определения их онтологического статуса
не привели к удовлетворительному решению этой проблемы. Таким образом,
противоречие между многообразием геометрических пространств и отсутст-
вием адекватных способов соотнесения их с реальностью не находит реше-
ния в прямой, традиционной форме и требует обращения к более широкой
проблеме онтологического статуса геометрического знания вообще.

Таким образом, проблема онтологического статуса геометрического
знания имеет несколько аспектов актуальности:

во-первых, теоретический аспект актуальности диссертационного иссле-
дования связан с проблемой философской рефлексии по определению и
обоснованию предметной области геометрии;

во-вторых, методологический аспект основан на выявлении и обоснова-
нии методов соотнесения научного знания с реальностью, при постановке
проблемы онтологического статуса геометрического знания;

в-третьих, мировоззренческий – позволяет определить роль в современ-
ном мире коэволюционных, когерентных процессов в социокультурном бы-
тии и в научном знании вообще, и в частности, в геометрическом.

Степень научной разработанности проблемы онтологического статуса
геометрического знания определяется, c одной стороны, новизной постанов-
ки данной проблемы с точки зрения геометрии, как частной научной дисцип-
лины, а, с другой, - тем, что данная проблема ставится в рамках существую-
щей философской традиции. В отечественной философии науки это традиция
наиболее ярко представлена трудами В.С. Степина, Л.Ф. Кузнецовой,
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И.Т. Касавина, В.А. Белова. В тоже время следует отметить, что данная про-
блема решалась на основе анализа физического, а не геометрического знания.

Тема онтологического статуса научного знания прослеживается в рабо-
тах по теории познания, по философии и методологии науки на протяжении
довольно длительного времени. Она находит свое отражение в произведени-
ях Пифагора, Демокрита, Платона, Аристотеля, Плотина, Прокла и других
представителей античной философии. Наибольшую остроту эта проблема
приобретает в Новое время в трудах Ф. Бэкона, Р. Декарта, Дж. Локка,
Б. Паскаля, Г. В. Лейбница и др. В этот период складываются два основных
направления (эмпиризм и рационализм) в методологии науки, которые
по-разному решали проблему онтологического статуса научного знания. Не-
мецкая классическая философия в лице И. Канта разработала третий вариант
решения этой проблемы, основанный на учении об априорных формах по-
знания. С середины XIX в. по на настоящее время в работах О. Конта,
Э. Маха, Б. Рассела, Л. Витгенштейна, Р. Карнапа, К. Поппера, Т. Куна,
И. Лакатоса и других представителей позитивизма, а также в трудах
А. Пуанкаре, Д. Гильберта, А. Эйнштейна, В. Гейзенберга, М. Планка и дру-
гих наиболее видных ученых были разработаны конвенционалистский, праг-
матистский, инструменталистский варианты решения этой проблемы.

Следующей наиболее близкой проблемой по отношению к диссертаци-
онной выступает проблема онтологического статуса геометрических про-
странств. Наибольшую актуальность эта проблема приобретает в трудах ос-
нователей неевклидовых геометрий К.Ф. Гаусса, Н.И. Лобачевского,
Я. Больяи. С появлением теории относительности эта проблема приобретает
междисциплинарный характер и формулируется в более общем виде как от-
ношение концептуальных пространств различных научных теорий и про-
странства объективной реальности. Наибольшее развитие эта проблема по-
лучила в отношении физической теории и физика стала своеобразным «экс-
пертом» в определении эмпирического существования пространств геомет-
рических теорий. Авторами работ этого направления являются такие ученые
и философы, как А. Эйнштейн, В. Гейзенберг, А. Грюнбаум, Дж. Уитроу,
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С. Хокинг, Ф. Гонсет, Ф. Капра, Р.А. Аронов, М.Д. Ахундов,
В.С. Барашенков, В.В. Будко, Ю.С. Владимиров, В.В. Чешев, В.К. Потемкин,
А.Л. Симанов, В.Н. Дубровский, Г.Е. Горелик, Б.П. Иванов, Г.Б. Жданов,
А.А. Сазанов и др. При разработке онтологических оснований и статуса фи-
зического пространства геометрия, как частная научная дисциплина, не име-
ет приоритетного значения. В этом вопросе геометрия превратилась в «вас-
сала» физики. Соответственно качественные изменения содержания геомет-
рии, начавшиеся в XIX столетии (например, качественное и количественное
изменение измерений пространства), привносили изменение в онтологиче-
скую интерпретацию физического пространства, игнорируя онтологический
статус геометрического пространства. Внимание этих авторов сосредотачи-
вается на основных философских концепциях пространства с его физически-
ми характеристиками.

Помимо наиболее распространенной физической интерпретации про-
странства получили распространение физиологические и психологические
аспекты восприятия окружающего мира. С подобной точкой зрения мы мо-
жем встретиться в работах таких авторов, как Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти,
М. Арнхейм, Ж. Дьедонне, Д. Пидоу, М.Д. Ахундов, А.М. Мостепаненко,
В.Г. Виноградский, Г.Е. Зборовский и др.. Помимо физической и психологи-
ческой интерпретации природы пространства в литературе достаточно часто
встречаются упоминания о биологических, исторических, социальных и
иных пространствах. Геометрия в этих частных подходах приспосабливается
как удобный механизм для описания структуры того или иного пространства.

В XX столетии прослеживается стойкая тенденция исследования разви-
тия науки в связи с социокультурными аспектами соответствующих эпох.
Примером могут служить работы таких исследователей, как М. Вебера,
Н. Винера, К. Мангейма, Д.В. Никулина, А.С. Богомолова. С точки зрения
социокультурного подхода подвергается анализу геометрическое знание в
работах З.А. Сокулер, А. Зайцева. Основоположниками данного направления
можно считать К. Маркса, который подчеркивал социальную природу науч-
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ного знания, и О. Шпенглера, который показал изменение научного знания в
зависимости от особенностей культуры.

Работы Платона, Прокла, Сабита ибн Корра, Р. Арнхейма,
Р. Гроссетеста, И. Канта, А. Койре, В.Ф. Кагана, А.П. Юшкевича,
Б.А. Розенфельда, Н. Бурбаки, Дж.Н. Гильберта, М. Малкея, Ф. Капра,
О. Шпенглера, С. Я. Лурье, Д. Пидоу, Г. Цейтена, О. Нейгебауэра,
А.К. Сухотина, Ю.А. Шичалина, В.В. Кортунова, З.А. Сокулер,
Г.П. Аксенова, Е.А. Зайцева, М.В. Кривова, Н.Г. Хайретдиновой,
Е.З. Мирской, В.С. Черняк, П.П. Гайденко и других авторов, рассмотренные
под углом социокультурного подхода, позволили разработать авторский ва-
риант решения проблемы онтологического статуса геометрического знания.

Цель диссертационного исследования – выявить философские и социо-
культурные основания, определяющие интерпретацию онтологического ста-
туса геометрического знания.

Данная цель достигается посредством решения следующих задач:
- обосновать релевантность социокультурного подхода к рассмотрению

предметной сферы геометрии на основе анализа методологии определе-
ния онтологического статуса научного знания в классических теориях
познания и философии науки;

- выявить тенденции изменения интерпретации онтологического статуса
знания в теории Евклида и социокультурные факторы, влияющие на этот
процесс;

- доказать значимость новых интерпретаций онтологического статуса
геометрического знания для развития геометрии на основе социокуль-
турной обусловленности  становления неевклидовых геометрий;

- доказать, что возникновение и конституирование фрактальной геомет-
рии, как нового направления развития геометрического знания, связаны
с процессами изменения социокультурного бытия, научной рациональ-
ности и общей научной картины мира.
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Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле-

дования являются геометрические теории, взятые в аспекте их исторического
развития.

Предметом диссертационного исследования – выступают интерпрета-
ции онтологического статуса геометрического знания.

Методологические основы исследования. Методологической основой
диссертационного исследования выступил социокультурный подход, позво-
ляющий рассматривать развитие геометрии во взаимосвязи с философией и
другими научными дисциплинами, а также с иными формами культуры и ас-
пектами социокультурного бытия. Социокультурный подход определил на-
правление исследования геометрии в ее историческом развитии и позволил
применить широкий спектр дедуктивных методов.

Научная новизна. В диссертационном исследовании впервые в фило-
софской и научной литературе:

- на основе анализа методологии определения онтологического статуса
научного знания в классических теориях познания и философии науки обос-
нована релевантность социокультурного подхода к рассмотрению предмет-
ной сферы геометрии и интерпретации ее онтологического статуса;

- выявлена тенденция изменений интерпретации онтологического стату-
са геометрического знания. На основе сравнительного анализа геометриче-
ских, философских, исторических трудов и художественной литературы ус-
тановлена корреляция изменений интерпретаций онтологического статуса
геометрического знания, с изменениями в духовной и экономической жизни
общества. Основными социокультурными факторами, влияющими на изме-
нение интерпретации онтологического статуса геометрического знания, яв-
ляются философская картина мира, культурные традиции, структура соци-
альных отношений, экономический и технологический уровни развития об-
щественного производства;

- доказано, что легитимация неевклидовых геометрий  обусловлена ста-
новлением неклассической рациональности. Возникновение неевклидовых
геометрий стимулировано попытками эмпирической верификации теорети-
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ческого пространства евклидовой геометрии и основано на иной интерпрета-
ции онтологического статуса геометрического пространства;

- доказано, что возникновение и конституирование фрактальной геомет-
рии, как одного из современных направлений развития геометрического зна-
ния, связаны с процессами изменения социокультурного бытия (информати-
зация и визуализация), научной рациональности и общей научной картины
мира. Прослежена тенденция отказа от понимания геометрии как науки толь-
ко о пространстве и пространственных отношениях. В онтологической ин-
терпретации геометрии выявлена направленность изменений ее трактовки
как науки о процессах, где форма предмета (предмет исследования античной
геометрии) синтезирована, неразрывно слита с пространством (предметом
геометрии Нового времени) и временем как одной из основных доминант по-
стнеклассической науки.

Положения, выносимые на защиту:
- анализ теории познания и различных концепций философии науки по-

казывает, что не существует прямых референций геометрического знания и

реальности. Отношение геометрического знания и реальности устанавлива-

ются в процессе интерпретации, которая, в случае геометрии, не может быть

эмпирической. Интерпретация онтологического статуса геометрического

знания, как в процессе создания теории, так и в ее последующем восприятии

научным сообществом опосредована социокультурными факторами. Не су-

ществует научнообоснованного способа определения онтологического стату-

са геометрического знания помимо социокультурной интерпретации;

- новые интерпретации онтологического статуса научного знания ини-

циируют появление новых геометрических теорий и способствуют их леги-

тимации в научном сообществе;

- интерпретацию онтологического статуса геометрического знания обу-

славливают социокультурные факторы, определяющие предметную сферу

геометрии, наличие или отсутствие динамических моделей в понятийном ап-

парате теории;
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- визуализация, информатизация и самоактивность бытия, явления нели-

нейности, когерентности, коэволюции, акцентирование «стрелы времени» в

качестве доминант постнеклассической методологии и современного научно-

го поиска способствуют интерпретации фрактальной геометрии как науки о

процессах.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая

значимость диссертационного исследования заключается в том, что оно зна-

чительно расширяет поле для определения объектной и предметной области

геометрии, как научной дисциплины. Методологическая значимость иссле-

дования состоит в том, что его результаты могут быть применены при анали-

зе интерпретаций онтологического статуса знания других научных дисцип-

лин.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается

в том, что на его основе можно разработать учебный курс «Философия гео-

метрии».

Апробация работы. Основные положения диссертации были пред-

ставлены и обсуждены на аспирантских семинарах кафедры философии и

теории образования  Томского государственного педагогического универси-

тета, конференциях Томского государственного университета (2002 г.) и

Томского государственного педагогического университета (2000 г.), научно-

практических конференциях Юргинского технологического колледжа

(2000 г., 2001 г., 2003 г.).

Структура диссертации определяется целью работы и ее внутренней

логикой, отражая последовательность решения поставленных задач. Диссер-

тация состоит из введения, двух глав, заключения,  списка использованной

литературы и двух приложений.
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2. Основное содержание работы

Введение работы отражает основные аспекты актуальности и степень

научной разработанности темы. В данном разделе диссертационной работы

формулируются цели и задачи. Соискатель в качестве объекта исследования

определяет геометрические теории с точки зрения их исторического разви-

тия, а предметом - выступают интерпретации онтологического статуса гео-

метрического знания. Научная новизна работы определена следующими мо-

ментами: обоснована релевантность социокультурного подхода к проблеме

онтологического статуса геометрического знания; отслежен параллелизм ин-

терпретаций онтологического статуса геометрического знания и культурно-

экономических условий развития общества; доказана его историческая из-

менчивость и значимость новых интерпретаций по отношению к содержа-

тельному и формально-логическому развитию геометрических теорий. В по-

ложениях выносимых на защиту доказывается, что изменение интерпретации

онтологического статуса геометрического оказывает  влияние на содержа-

тельную и формально-логическую часть теории, создавая предпосылки для

возникновения новых геометрических теорий.

Первая глава «Методология определения онтологического статуса

научного знания» посвящена разработке методологической стратегии дис-

сертационного исследования и состоит из двух параграфов.

В §1.1. «Методология определения онтологического статуса науч-

ного знания в классических теориях познания» соискатель уточняет про-

блему исследования и формулирует ряд вопросов и задач, органически вхо-

дящих в проблему онтологического статуса научного знания.

Во-первых, соискатель показывает, что проблема онтологического ста-

туса научного знания имеет два аспекта: авторское понимание объекта ис-
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следования при создании теории (исследовательский аспект) и её последую-

щую онтологическую интерпретацию (интерпретационный аспект).

Во-вторых, соискатель анализирует основные понятия онтологии, на-

прямую связанные с проблемой диссертационного исследования: бытие, ре-

альность, действительность.

В результате проведенного анализа диссертант приходит к выводу, что

проблема определения онтологического статуса какого-либо знания может

быть представлена как совокупность двух задач – это решение вопроса об

объективном (или субъективном) существовании вещей, репрезентируемых

данным знанием;  и определение места этих вещей (свойств, отношений,

процессов) в структуре бытия.

Далее соискатель исследует методологию решения этих задач в клас-

сических теориях познания: в рационалистских теория Р. Декарта и

Г. Лейбница, в эмпиристских теориях Ф. Бэкона и Дж. Локка, в «Критике

чистого разума» И. Канта.

Проведенное исследование показывает, что в классическом рациона-

лизме знание репрезентирует, отражает мышление, сознание, cogito. Знание

является объективным, если оно непосредственно является интеллектуальной

интуицией, либо дедуктивным образом выведено из очевидных истин; во-

прос о месте в структуре бытия решается на основе диспозиций об-

щее/частное, или основное/выводное. Чувственный опыт, эксперимент могут

только подтверждать, но не доказывать объективность знаний.

В классическом эмпиризме знание репрезентирует, отражает или соот-

носится с опытом, который понимается либо как непосредственное чувст-

венное восприятие (сенсуализм), либо как специально организованный экс-

перимент (эмпиризм в узком смысле этого слова). Знание является объектив-

ным, если оно непосредственно выводится из опыта, либо сводится (верифи-

цируется) к нему. Вопрос о месте в структуре бытия того или иного знания

решается на основе диспозиции конкретное/абстрактное, где конкретное -
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непосредственный чувственный образ, а абстрактное - результат определен-

ных мысленных манипуляций, с этим образом. Знание, полученное чисто ра-

циональным путем (без обращения к опыту), имеет статус гипотезы, которая

должна быть обоснована экспериментально.

Геометрия (евклидова) в полемике рационализма и эмпиризма занимала

значительное место.

В теории познания И. Канта научные знания не отражают объективную

реальность («вещи в себе»), а конструируются на основе синтеза априорных

форм чувственности и разума, которые являются основой человеческого

опыта; являются объективными (общезначимым), если они непосредственно

основаны на априорных формах; вопрос о месте в структуре бытия субъекта

познания того или иного знания решается на основе диспозиции априор-

ное/апостериорное. Теория познания И. Канта заложила тенденцию элими-

нировать вопрос об онтологическом статусе знания из проблемного поля

гносеологии и философии науки, как вопрос об отношении между знанием и

объективной реальностью.

Соискатель показывает недостатки классических решений проблемы

определения онтологического статуса научного знания и обосновывает необ-

ходимость рассмотрения этой проблемы в философии науки.

§1.2. «Проблема онтологического статуса научного знания в фило-

софии науки и социокультурный подход» посвящен анализу решений про-

блемы онтологического статуса научного знания в философии науки.

В начале параграфа соискатель фиксирует многообразие типологий на-

правлений и теорий философии науки, обращает внимание на типологию,

предложенную К. Поппером, который делил все направления философии

науки на эссенциализм и инструментализм. Данная типология напрямую свя-

зана с проблемой онтологического статуса научного знания: эссенциалисты

полагают, что знание есть результат отражения объективной реальности; у
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инструменталистов научные знания лишь инструмент преобразования чело-

веческого общества.

Поскольку позиция эссенциализма близка к позиции классического эм-

пиризма, основное внимание соискателя сосредоточено на исследовании ин-

струментализма, конвенционализма и прагматизма. В результате анализа ра-

бот Б. Рассела, Л. Витгенштейна, А. Пуанкаре, К. Поппера, Т. Куна,

И. Лакатоса и других известных представителей философии науки соиска-

тель приходит к выводу, что объявление научного знания инструментом, ли-

бо, результатом конвенции не снимает проблемы онтологического статуса

научного знания. Для инструментализма важно ответить на вопрос о соотно-

шении (соответствии) инструмента и объекта, для преобразования которого

он предназначен. Отношение отражения между знанием и действительно-

стью при классической постановке проблемы онтологического статуса науч-

ного знания в инструментализме заменяется отношением соответствия, но

сама проблема остается. Для конвенционализма важным является вопрос о

свойствах знания, которые являются предпочтительными для научного со-

общества, и конвенционализм есть вариант рационализма, где интеллекту-

альная интуиция заменена договором между учеными. Не снимается пробле-

ма онтологического статуса и практически – ученому важно иметь представ-

ление об устройстве мира, о том, что в нем может существовать, а что нет.

Другими словами, научная деятельность предполагает наличие научной кар-

тины мира как некоторого предпосылочного знания. Общим для методологии

определения онтологического статуса научного знания в классических тео-

риях познания  и философии науки до постпозитивизма является игнориро-

вание исторического аспекта развития знания.

В то же время работы философов постпозитивистского направления, а

также отечественных исследователей (В.С. Степин, В.Н. Порус, И.Т. Касавин

и др.) показывают, что многие свойства и характеристики научного познания,

включая онтологические представления научного сообщества, зависят от
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общественных и культурных факторов. Философские попытки синтезировать

различные направления и разнообразный материал  в исследовании науки

привели к необходимости разработки нового подхода, позволяющего учиты-

вать особенности развития науки, с учетом влияния социальной и культурно-

исторической среды. Несмотря на неоднозначность в понимании социокуль-

турного подхода он выступает реальной альтернативой логическому анализу

научного знания, характерному для неопозитивистского этапа развития фи-

лософии науки. Однако, данный подход применяется преимущественно при

анализе восприятия и оценки нового научного знания, при исследовании ме-

ханизмов постановки научных проблем, традиции научной деятельности в

целом (Дж. Гильберт, М. Малкей, Е.З. Мирская, М.А. Розов). С точки зрения

диссертанта, специфика социокультурного подхода и объекта исследования

определяет в качестве основного метода исследования сравнительный ана-

лиз, позволяющий осуществить синтез всех идеографических подходов соци-

альных и гуманитарных наук.

На основании выше сказанного, соискатель приходит к выводу, что

наиболее релевантным цели и задачам диссертационного исследования явля-

ется социокультурный подход.

Вторая глава «Онтологический статус геометрического знания» по-

священа рассмотрению, с точки зрения социокультурного подхода, эволюции

интерпретаций онтологического статуса геометрического знания с эпохи ан-

тичности до современного периода включительно и состоит из трех парагра-

фов.

В §2.1. «Интерпретации онтологического статуса геометрии Евк-

лида» на основе анализа различных способов соотнесения геометрической

теории с объективной реальностью в свете исторической ретроспективы ус-

танавливается взаимосвязь геометрии и философии, а также зависимость по-

нимания онтологического статуса геометрии от других социокультурных ус-

ловий. Прослеживая эту зависимость, мы отвечаем на ряд вопросов: была ли
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евклидова геометрия до XVII века научной теорией пространства; почему

евклидово «пространство» не является у Аристотеля онтологической основой

в разработанной им физике? С этой целью, которая соответствует задачам

диссертационной работы, исследуется процесс возникновения геометрии и её

историческая эволюция во взаимосвязи с различными философскими кон-

цепциями и формами культуры.

Проведенный анализ работ Евклида, Демокрита, Платона, Аристотеля,

Плотина, Августина Аврелия, Р. Декарта, И. Ньютона, а также их трактовок

В.Ф. Каганом, С.Я. Лурье, Ю.А. Шичалином, Е.А Зайцевым,

В.Н Катасоновым позволил установить, что, несмотря на неизменность со-

держательной сути геометрической теории, ее онтологическая интерпретация

претерпевает значительные изменения. В античное время геометрические

объекты – это идеальные формы (эйдосы), существующие в трансцендентном

мире идей (в мире вне времени и пространства). В эпоху эллинизма происхо-

дит некоторое понижение статуса геометрии - геометрическое мышление

связывают с воображением, и отмечается следующее, что геометрическое

знание хотя и является путем к мысленному бытию, однако не поднимается

до него, при этом не происходит качественного переосмысления сущности

геометрии. В Средние века – это преимущественно мысли Бога, или идеаль-

ный план мира, по которому творил Бог, т. е. то, что существовало еще до

времени и пространства. Лишь в XVII в. геометрия интерпретируется, как

наука о пространстве, а геометрические объекты - как пространственные

формы. Причиной изменения онтологического статуса геометрического зна-

ния  западной науки в данный период диссертант связывает с введением  по-

нятия движение в геометрической теории. Трансформация предметной сферы

геометрического знания определена рядом объективных причин, следующих

из социальных, культурных, идеологических  условий развития общества.

Одной из существенных причин, стимулирующих развитие геометрической

теории и наук в Европе, является взаимовлияние культур арабского Востока
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и Запада. Геометрическая теория в странах арабского Востока строилась на

иной онтологической интерпретации. Сабит ибн Кора (836-901) обосновыва-

ет одним из первых применение движения в геометрии и вводит при доказа-

тельствах понятие параллельного переноса. Все это позволило еще в X-XI

веках Ибн ал-Хайсу получить доказательство  постулата о параллельных, ко-

торое по мнению Б.А.Розенфельда и А.П.Юшкевича стало предтечей неевк-

лидовых геометрий. Все эти достижения в области геометрического знания

не получили должной оценки  и широкого распространения. Думается, тако-

му положению немало способствовало отсутствие института науки, широкой

научной общественности и всего того, что сопровождает науку с момента ее

институализации, а также религиозный фанатизм, который к XI веку набира-

ет силу и «аристократия ума» подвергается гонениям. Несмотря на то, что

математическое знание в Халифате получило столь высокое развитие, явив-

шись предпосылочным в формировании современных математических на-

правлений, изменение в определении предметной области геометрии не про-

изошло.

Эпоха Ренессанса определила начало принципиально иного этапа в ис-

тории геометрического знания, когда учение о живописной перспективе

строилась на геометрической основе. Перспектива в свою очередь задала со-

вершенно иную планку в развитии геометрии по сравнению с предшествую-

щим периодом, определив наличие актуального движения в живописи, в гео-

метрических фигурах, в пространстве в целом.

Декарт вводит новую концепцию числа, освобождая геометрию от де-

монстративных методов и сводя геометрические задачи к алгебраическим на

основе операционального сходства их предметов. Получают развитие кон-

цепции геометрических пространств.

Сравнительный анализ культур, выявление параллелизма в развитии

геометрической теории и социокультурных условий позволили диссертанту

сделать следующий вывод.  Для интерпретации онтологического статуса
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геометрического знания приоритетное значение, имеют философская картина

мира и мировоззрение в целом; материальные и технологические потребно-

сти (соискатель показывает это на примерах введения в геометрию движения,

появления начертательной и других геометрий); междисциплинарное взаи-

модействие; традиция геометрической деятельности. Исследование  показа-

ло, что новая онтологическая интерпретация может служить основанием и

фактором содержательного развития, как самой теории, так и инициировать

формирование ее новых направлений и приложений.

В §2.2. «Возникновение неевклидовых геометрий и их онтологиче-

ский статус» на основе анализа работ А.Н. Васильева, А Пуанкаре,

Д. Гильберта, Б.А. Розенфельда, А.П. Юшкевича, в которых исследуется ис-

тория возникновения и развития неевклидовых геометрий, мы прослеживаем

тенденцию к возникновению междисциплинарного взаимодействия геомет-

рии и физики. В XIX-XX столетиях такие исследователи, как Б. Риман,

Н.И. Лобачевский, А. Эйнштейн, Г. Минковский, Д. Гильберт, Г. Вейль,

А. Пуанкаре, А. Эддингтон, Ж. Дьедонне, а также логики и методологи науки

Б. Рассел, Р. Карнап, А. Грюнбаум, обозначили ряд проблем, связанных с ос-

нованием математики, структурой физической теории, взаимообусловленно-

стью геометрии и физики.

Появление неевклидовых геометрий поставило вопрос о соотношении

изучаемых ими пространств с реальностью. Если пространство евклидовой

геометрии XVII-XVIII в.в. выступало своеобразной субстанцией или услови-

ем развертывания физической реальности, описываемой классической физи-

кой И. Ньютона, то статус неевклидовых пространств по отношению к ре-

альности не определен до сих пор. Впрочем, некоторые из исследователей

для обоснования своего видения структуры пространства предпринимают

попытку приписать ему какую-либо из геометрий, это мы наблюдаем при из-
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ложении геометрии Г. Минковского, в теории Д. Гильберта, в геометрии

«мнимостей» П. Флоренского.

В это время причинами «геометрических прикосновений», «геометри-

ческих свойств пространства» Гауссом, Н. Лобачевским, а вслед за ними и

Б. Риманом были определены «внешние силы-связи», позволившие более

поздним интерпретаторам истолковать это как прямое указание на зависи-

мость геометрии от эмпирического опыта вообще, и физического в частно-

сти.

Проведенное исследование позволяет установить, что онтологический

статус геометрических теорий и научной картины мира вообще обусловлива-

ется двояко: во-первых, эмпирическим базисом и «уровнем общественного

развития», которые определяют характерный стиль мышления и особенности

восприятия; во-вторых, гносеологическими причинами, выступающими

средством объективации мысленных представлений данной эпохи. Сообраз-

но новой картине мира геометрия стала декларироваться как эмпирическая

научная дисциплина. Развитие техники, технологичности и операционально-

сти научного познания поставили под сомнение «рационалистическую» ос-

нову геометрии.

Новые геометрические теории претерпевают изменения аксиоматиче-

ского основания, т. е. содержательной части самой теории, что естественным

образом влечет за собой изменения пространственных представлений, суще-

ствовавших прежде. Следовательно, и представления о размерности про-

странства претерпевают изменения как количественные, так и качественные.

Объективность геометрического знания пространства утрачивает однознач-

ность, и возникают два направления в поисках объективации: или физиче-

ские явления определяют соответствие геометрической теории действитель-

ности, или физические явления обусловлены геометрической структурой

пространства. Перечисленные здесь следствия приводят к возникновению

комплекса проблемных вопросов:
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- о соотнесении существующего множества математических и физиче-

ских пространств с реальным пространством;

- является ли это реальное пространство единственным или множест-

венным;

- какие понятия, свойства могут составлять онтологическое основание

данных пространств, являются ли они неизменными или для каждого про-

странства существует только свое неповторимое, нехарактерное для других

качество;

- обладают ли геометрическая и физическая теории в своей совокупно-

сти фактуальным и формальным базисом, способным разрешить данные во-

просы.

На основе проведенного анализа диссертантом установлено, что воз-

никшая на данном этапе вариативность содержания геометрии на основе раз-

личных аксиоматических структур не приводит к изменениям в определении

онтологического статуса геометрии по существу, она остается наукой о про-

странстве. Соответственно сохранение онтологического статуса приводит к

возникновению вышеперечисленных псевдопроблем. Предполагаемая физи-

ческая обусловленность закрепляет за геометрией статус дисциплины, изу-

чающей пространство и пространственные отношения.

В §2.3. «Синергетика в постнеклассическом развитии геометрии»

рассматриваются причины возникновения фрактальной геометрии, и дается

интерпретация ее онтологического статуса на современном этапе. При анали-

зе причин появления фрактальной геометрии обнаруживается историческая и

социокультурная обусловленность данного знания. Создатель фрактальной

геометрии Б. Мандельброт проводит аналогию между своей теорией и выска-

зываниями Лейбница (В. В Тарасенко, к примеру, проводит аналогию между

идеей монад Лейбница и масштабной инвариантностью фрактальной геомет-

рии), Лапласа. Результаты его теоретических изысканий позволяют описы-
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вать и получать графические интерпретации даже таких образований, как

множество Кантора.

В данном параграфе обосновывается значительная роль фрактальной

геометрии в междисциплинарном формате знаний постнеклассической нау-

ки. Такая тенденция определяется следующими факторами. Один из них –

это отход от представлений детерминированного мира. Идея нестабильности

определяет «новую рациональность», в свете которой реальность мыслится

вообще неконтролируемой. Следовательно, сегодняшняя наука не может

быть сведена ни к материализму, ни к детерминизму. Обнаруживается пара-

доксальная ситуация, с точки зрения классической науки, когда абсолютно

детерминированная система, тем не менее, порождает индетерминирован-

ный, хаотический процесс.

 В формирующейся картине мира фундаментальное положение занима-

ют идеи нестабильности, нелинейности, глобального эволюционизма. И

фрактальная геометрия обогащается свойствами характерными для форми-

рующейся постнеклассической парадигмы. В описание объектов фракталь-

ной геометрии введен временной параметр как неотъемлемое концептуаль-

ное свойство новой геометрической теории, а бесконечность представлена не

пространственно удаленными объектами, а бесконечными итерационными

действиями внутри самого объекта.

Актуализируется знание, позволяющее комплексно подходить к реше-

нию научных проблем. Таковым знанием является синергетика. Возможно-

сти фрактальной геометрии давать описание и наглядное графическое пред-

ставление как вполне определенного сложного процесса, так и любой абст-

рактной функции, позволили учитывать неравновесность, нелинейность, не-

устойчивость и определили судьбу данной дисциплины в ранге синергетиче-

ского знания.

Развитие самого синергетического знания достаточно плотно связано с

возникновением кибернетики. Впрочем, и фрактальная геометрия, ее образы
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получают свою наглядность благодаря современным электронным техноло-

гиям. Поэтому прослеживается связь развития науки на современном этапе с

изменением эпистемологического статуса компьютерного эксперимента и

машинного моделирования научного знания. В формирующейся синергети-

ческой парадигме не существует трансцендентального субъекта, поскольку

наблюдатель помещается вовнутрь самоорганизующихся процессов - систем,

он становится не только наблюдателем, но и действующим лицом.

На основе проведенного анализа диссертант приходит к следующим

выводам. Происходящие преобразования, как в науке, так и в культуре масс-

медиа связаны с визуализацией сложных процессов, которая, в свою очередь,

порождает новые нелинейные представления. Происходит переход от евкли-

довых четко локализованных форм и границ к «фракталам как категории

роста и становления». Объектом научного исследования фрактальной гео-

метрии в настоящее время не являются пространственные отношения и объ-

екты в их идеализированной форме и статичности. Его можно задать через

движение, «процессуальность» - во-первых, как какой-то способ описания

изменения положения тела в пространстве, во-вторых, как способ изменения

формы самого тела. И размерность данных объектов можно рассматривать

как интерсубъективную коммуникацию. В классической онтологии реаль-

ность представлена в пространстве вне временных характеристик.  Фрак-

тальная геометрия инициирует осознание реальности как процесса. Что в

свою очередь ведет к пониманию невозможности разделения времени и про-

странства, следовательно, можно говорить о рождении новой онтологии, где

реальность - это процесс, в котором представлено единство пространства и

времени.

В Заключении диссертационного исследования подводятся итоги про-

деланной работы, отмечаются встретившиеся в ходе работы трудности и на-

мечаются перспективы дальнейшего исследования темы.
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