
 



 2 



 3 

 



 4 

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  медицинских, фармацевтических 

и ветеринарных наук 

1. Философия медицины и медицина как наука 

Философия как мировоззренческая и общеметодологическая основа медицины. Онтоло-

гические, гносеологические и ценностно-нормативные основания медицины.  Взаимосвязь фи-

лософских и общенаучных категорий и понятий медицины.    

Философия медицины, ее цели, задачи и основная проблематика. Предмет философии 

медицины и ее место в развитии медицины и здравоохранения. Генезис философии медицины в 

ХХ веке как переход к новому этапу осмысления медико-биологических и медико-социальных 

проблем. Гносеологические и логические основания философии медицины, ее нормы и идеалы. 

Системная структура знания в философии медицины. 

Объект и предмет  медицины, специфика медицины как науки, базирующейся на 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаниях. Специфика анализа природных и 

социальных явлений, а также человека как предмета медицины. Естествознание и медицина. 

Философские и методологические аспекты взаимодействия медицины и биологии. 

Методологические основы общей патологии как науки. Психология и медицина. Общественные 

науки и медицинское знание. Фундаментальные и прикладные исследования в медицине.  

Классификация медицинских наук как философская и методологическая проблема. 

Общая теория медицины как интеграция естественнонаучных и социогуманитарных знаний. 

Дифференциация и интеграция медицинских знаний. Медицина как мультидисциплинарная 

система знания. Медицина как наука и искусство, теория и практика. 

Особенности развития медицины в ХХ веке. Специфика познания в медицине, 

особенности предмета, средств, методов и целей. Проблемы комплексного исследования 

медико-научных проблем. Специфика философской проблематики профилактики и 

клинической деятельности. 

Естественнонаучные и социогуманитарные знания в медицинских теориях в свете 

философии медицины. Основные проблемы и принципы знания в философии медицины. 

Философия медицины как теория и метод. Плюрализм направлений в философии медицины, их 

социально историческая обусловленность. Мировоззренческая и методологическая функция 

философии медицины, ее роль в развитии медицинского знания. 

2. Философские категории и понятия медицины 
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Количество, качество и мера, их методологическое значение в философии медицины. 

Мера и норма в медицине. Проблема изменения и развития в современной философии 

медицины. Количественные методы и проблема измерения в современной медицине.  

Детерминизм и медицина. Проблема причинности (этиологии) в медицине. Критика  

телеологии и индетерминизма. Методологический анализ монокаузализма и кондиционализма в 

медицине. Проблемы этиологии в анатомо-морфологическом, физиологическом и 

функциональном аспекте. Проблема моно-  и полиэтиологии заболеваний, ее методологический 

смысл. 

Диалектика общего и специфического, внешнего и внутреннего в медицине. Структурно-

функциональные взаимоотношения в медицине. Диалектика общего и местного в патологии. 

Категории целое и часть, структура и функция в медицине. Диалектика и системный подход в 

медицине.  

3. Сознание и познание 

Теория отражения и современные научные представления об эволюции форм отражения 

в живой природе. Отражение, деятельность, познание. Методологическое  значение теории 

отражения для медицины. 

Мозг и психика. Происхождение и сущность сознания.  Сознание как высшая форма 

психического отражения действительности. Проблема идеального. 

 Проблема сознания и психической деятельности в норме и в патологии. Соотношение 

физиологического и психического в медицине. 

Отражение, его познавательные и ценностные аспекты. Диалектика процесса познания. 

Единство чувственного и рационального в познании. Эмпирическое и теоретическое знание в 

медицине. Эмпиризм и проблема теоретической нагруженности эмпирического знания. 

Проблемы критерия истины в философии и медицине. Точность как одна из основ истинности 

знания в медицине. Проблемы логико-математической и семантической точности знания в 

медицине. Понятие метода познания. Соотношение философского, общенаучного и конкретно-

научного метода в медицине.  

  Факт и научная проблема. Гипотеза и научная теория, их логическая структура и   

познавательная функция в медицине. Эксперимент и моделирование, их роль в медицинском 

познании. Возрастание роли прибора в медицине. Методологические проблемы измерений в 

медицине. Диагностика как специфический  познавательный процесс. Альтернативность и 

дополнительность клинико-нозологического и экзистенциально-антропологического подходов 

в диагностике. Клинический диагноз. 

2.4. Социально-биологическая и психосоматическая проблемы 

Философские аспекты социально-биологической проблемы. Диалектика социального и 

биологического в природе человека. Медицина и социально-биологической проблема: 

эмпирические и теоретические взаимосвязи медицины с биологией и социально-

гуманитарными науками при изучении нормы и патологии, здоровья и болезни, 

общественного здоровья и заболеваемости. Социально-биологическая обусловленность 

здоровья и болезни человека. Проблема редукционизма в современной  медицине. Выработка 

качественно иных принципов медицины в отношении к жизни и смерти вообще и 

человеческой в особенности. 

Философские аспекты психосоматической проблемы. Психосоматический подход в 

современной медицине. 

2.5. Проблема нормы, здоровья и болезни 

Философские и социальные аспекты учения о норме, здоровье и болезни. Философские 

и методологические проблемы нозологии. Нозологическая единица как эмпирическое и 

теоретическое понятие. Антинозологизм. Методологический анализ понятий норма и 

патология, здоровье и болезнь. Болезнь и патологический процесс. Проблема «уровня» 

патологии в познании нормы и болезни. Биологический и социальный аспекты нормы, 

здоровья и болезни. 

Здоровье и болезнь, их место в системе социальных ценностей человека и общества. 

Здоровье и заболеваемость. Социальная этиология здоровья и болезни. Болезни цивилизации. 
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Болезнь и личность больного. Исследование отношения людей к жизни и смерти в кризисных 

условиях. 

Понятия общественного здоровья и заболеваемости, их методологический анализ. 

Здоровье населения как показатель его социального и экономического благополучия.  

Методологические проблемы гуманизации медицины и здравоохранения. Здоровый 

образ жизни: сущность и методологические подходы к его изучению.  Биоэтика – наука о 

самоценности жизни,  основа для выработки новой моральноэтической системы, 

человеческих взаимосвязей и отношений. 

Содержание биоэтики: моральность экспериментов на человеке, причины самоубийств 

или отказа больных от лечения по жизненно-важным показаниям, проблемы эвтаназии, 

аборта, новых репродуктивных технологий, трансплантации органов и тканей, медицинской 

генетики, генной инженерии, психиатрии, прав душевнобольных, социальной справедливости 

в новой идеологии и политике в области здравоохранения. 

2.6. Рационализм и научность медицинского знания 

Структура теоретического знания в медицине: проблема, гипотеза, закон, теория, 

мультидисциплинарный синтез. Идеалы научности современного медицинского знания. 

Методологические проблемы анализа медицинской «онтологической реальности» в различных 

парадигмах: Восток – Запад, гуморализм – научные дисциплинарные единицы знания – 

мультидисциплинарный синтез. Современные тенденции развития медицинского знания: от 

классического рационализма к современному постнеклассическому  (мультидисциплинарность, 

синергетика и др.) видению объекта и предмета медицины.  

 

III. История сельскохозяйственных наук 

1. Агрикультура и животноводство Древнего мира 

Знания первобытного человека о полезной флоре и фауне. Начало одомашнивания диких 

животных и окультуривания растений в разных странах. Зарождение животноводства и агри-

культуры (земледелия и растениеводства). Народные способы защиты и лечения животных и 

растений. Бессознательный искусственный отбор. Использование естественного плодородия 

почв при полуоседлом и оседлом образе жизни.  

Становление агрикультур Китая, Индии, Египта, античной Византии, Древнего Рима и 

древних цивилизаций Америки. Первые системы орошаемого земледелия (Египет, Китай, Ин-

дия, Месопотамия) и способы повышения плодородия почв. Центры происхождения культур-

ных растений. Особенности земледелия скифов Северного Причерноморья в V–I вв. до н.э. По-

явление письменности, аграрных рецептов и календарей. Первые сведения об агрикультуре 

Древней Греции IV–III вв. до н.э. (Гесиод, Аристотель, Теофраст). Древнегреческие авторы II–I 

вв. до н.э. (Катон старший, Варрон, Вергилий) о способах земледелия и агрокультурах, типах 

почв и удобрениях, мелиорации и приемах получения устойчивых урожаев, разведении различ-

ных животных и их лечении, луговодстве, птицеводстве, рыбном хозяйстве и пчеловодстве. Ве-

теринария Древнего Египта, Месопотамии, Вавилона и стран Древнего Востока (сборники Вед, 

канон «Авеста»). Первый труд по ветеринарии М. П. Цензорина (II в. до н.э.). Аграрная энцик-

лопедия Л. Колумеллы «О сельском хозяйстве» (ок. 40 г. н.э.) о земледелии, животноводстве, 

ветеринарии и других областях аграрного труда.  

2. Агрикультура Средневековья и эпохи Возрождения 

Кризис аграрных знаний с деградацией и падением Римской империи. Труды медиков 

(К. Гален, Ф. Р. Вегеций) по ветеринарии. Отделение ветеринарии от медицины (Апсирт, IV в.), 

появление профессиональных и военных ветеринаров. Компилятивные «Гиппиатрики» Гиерок-

лиса и Апсирта (IV в.), Руфуса (1250) и Л. Рузиуса (1330-е гг.). Арабская ветеринария (V–ХI вв.) 

и свод знаний по иппологии и иппиатрии (ХIII в.). Русские летописи и сочинения IХ–ХI вв. о 

скотоводстве и ветеринарии. Ирригационные сооружения Средней Азии Х–ХII вв. для орошае-

мого земледелия. Аграрная энциклопедия П. Кресценсия и трактат Альберта «О растениях» в 

ХIII в. Деградация агротехнических приемов, сокращение лугов. Подсечная и переложная сис-

темы земледелия. Замена многолетнего перелога паром. Оживление аграрных новаций в ХVI в. 

с учетом научных знаний химии, биологии и медицины. Аграрные труды Торелло (1566) и 
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Оливье де Серра (1600). Водная теория питания растений Ж. Б. ван-Гельмонта (1629). Великие 

географические открытия и интродукция растений в Европу. Завоз домашних животных в Аме-

рику (ХVI в.).  

Смена феодальных отношений на капиталистические, Английская буржуазная револю-

ция ХVII в. Формирование предпринимательских фермерских хозяйств в Европе, создание тра-

диционных пород животных в разных странах. Потребность в интенсивных системах земледе-

лия и животноводства. Переход на плодосменную систему в Англии. Смена трехполья на мно-

гополье. Новые породы английских скотоводов. Массовые эпизоотии в Европе (ХIV–XVII вв.), 

указы о борьбе с падежом скота. Переводы на многие языки «Гиппиатрик» (ХVII в.). К. Руини 

(1598) об анатомии и болезнях лошадей. Создание Левенгуком микроскопа (1673) и первые 

сведения о возбудителях болезней.  

Изреживание лесов. Рост интереса к агропочвоведению. Б .Палисси (ХVI в.) о значении 

солей для плодородия почв. Российские Писцовые книги  

XIV–XVII вв. о почвах и пахотных землях. Первое опытное хозяйство по растениеводст-

ву и животноводству при царе Алексее Михайловиче (ХVII в.).  

Реформирование Петром I степного лесоразведения, земледелия, виноградарства, шел-

ководства, животноводства и ветеринарии. Интродукция растений в Россию. 

3. Зарождение агронауки в ХVIII веке 

Становление научных представлений о почвенном и воздушном питании растений с 

элементами агрохимии (С. Гейлс, М. В. Ломоносов, Ю. Г.Валлериус, А. Т. Болотов, И. М. Ко-

мов, Н. Т. Соссюр). Первые сельскохозяйственные общества (Великобритания, Франция, 

Швейцария, Россия) и периодические издания. Введение плодосменного хозяйства в Западной 

Европе. Норфолкский тип плодосмена. Влияние принципа плодосмена на организацию ското-

водства. Связь новых систем полеводства со способами удобрения почв. Вольное экономиче-

ское общество России и решаемые им агронаучные проблемы. От экстенсивного к интенсивно-

му земледелию при оседлой колонизации южных приморских степей России. Особенности пе-

релога и подсечного хозяйства для разных агрокультур Поволжья, московского, новогородского 

и камско-вятского регионов. Особенности мелиорации сельскохозяйственных земель в разных 

странах и учета степени плодородия почв. Опыт И. Шубарта (1770-е гг.) по улучшению почв 

путем посева клевера.  

Успехи селекции в растениеводстве (Ф. и А.Вильморены, М. Монд, П. Ширефф, 

А. Т. Болотов, Ф. М. Майер, Н. Н. Муравьев, С. П. Третьяков и др.). Организация семенного де-

ла (Галлет, М. Байков, И. Роджер, фирма «Депре»). Гибридизация и отбор в коннозаводском 

деле (А. Г. Орлов, В. И. Шишкин и др.). Совершенствование пород крупного рогатого скота, 

овец, свиней и других домашних животных (Р. Блеквель, Ч. и Р. Коллинз, лорд Лестер и др.). 

Вывоз в Америку и другие страны новых пород животных и сортов растений. Ветеринарный 

надзор в скотоводстве. Работы Э. Дженнера (1790-е гг.) по эпизоотологии оспы у животных. 

Переход от экстенсивных к интенсивным формам ведения животноводства. Сеть ветеринарных 

школ и формирование научной ветеринарии. И. И. Лепехин — первый российский эпизоотолог 

(1768-1772). Открытие С. Л. Бергом (1763) и Л. Спалланцани (1785) искусственного осеменения 

рыб. Приемы защиты растений от болезней и вредителей. Первая отечественная  

агрономическая школа (А. Т. Болотов, М. И. Афонин, И. М. Комов, И. М. Ливанов, 

В. А. Левшин). Агронаучные контакты России с Англией и Германией. 

4. Дифференциация аграрной науки в Х1Х – начале ХХ вв. 

4.1. Капиталистические отношения как фактор развития агронауки. Причины роста ин-

тенсификации сельского хозяйства и особенности его перехода на научную основу в разных 

странах. Лидерство Англии и Германии до 1860-х годов. Прорыв российской агронауки после 

отмены крепостного права. Активная институализация агронауки во 2-й половине Х1Х в. Рост 

числа учебных заведений, агронаучных учреждений, опытных станций, специалистов, обществ 

и изданий. Гаспарон о сельском хозяйстве конца Х1Х в. как о науке. Становление основных аг-

ронаучных направлений. 

4.2. Формирование учения о почвах и повышении их плодородия. Первые труды по аг-

рохимии Г. Дэви (1813) и Ж. А. Шапталя (1823). Элементы агропочвоведения в трудах А. Тэера 



 10 

и его гумусовая теория (1830-1835). «Зольная» теория и «закон возврата» Ю. Либиха (1840) при 

почвенном питании растений. Творцы агрохимии (Ж. Б. Буссенго, Д. Б. Лооз, Г. Гельригель, Ж. 

Г. Гильберт) о природе удобрений, круговороте веществ, обмене веществ у растений и живот-

ных. Первые агрохимические станции во Франции, Англии и Германии. Агронаучные новации 

в России (М. Г. Павлов, С. М. Усов, П. М. Преображенский). Вклад в становление учения об 

удобрениях к началу ХХ в. (Д. И. Менделеев, А. Н. Энгельгардт, К. А. Тимирязев, 

П. А. Костычев, Д. Н. Прянишников). 

4.3. Формирование научных основ агрономии в трудах А. В. Столетова «О системах зем-

леделия» (1867) и А. С. Ермолова «Организация полевого хозяйства» (1914). П. А. Костычев, 

В. В. Докучаев и Н. М. Сибирцев о почвах как агронаучном объекте в комплексе с основными 

проблемами земледелия и животноводства. Разработка агротехнических методов борьбы с за-

сухой А. А. Измаильским (1893) с использованием лесозащитных полос, степного лесоразведе-

ния и орошения (И. Я. Данилевский, В. Н. Каразин, В. П. Скаржинский, Д. И. Менделеев, 

В. В. Докучаев и др.). Зарождение лесоведения (Н. С. Мордвинов, Г. Ф. Морозов, 

Г. Н. Высоцкий). Осушительно-увлажняющие системы и агропочвоведение (А. Стойкович, 

Н. И. Железнов, П. Введенский и др.). Создание искусственного дождевания (Г. И. Арестов, 

1875). Завершение мелиоративных работ в западноевропейских странах и США. Оросительные 

сооружения Египта и Северной Америки в начале ХХ в. 

4.4. Формирование научных основ селекции в растениеводстве и животноводстве. «Из-

менение домашних животных и культурных растений» Ч. Дарвина (1868). Сознательный искус-

ственный отбор при выведении новых сортов зерновых (П. Ширев, Ф. Галлен, А. Вильморен, 

Г. Нильссон-эгле и др.), сахарной свеклы (Л. и А. Вильморены), хлопчатника (Уеббер), огород-

ных и садовых культур (А. Т. Болотов, Т. Э. Найт, Л. Бербанк, И. В. Мичурин). Успехи селек-

ции агрокультур в зонах рискованного выращивания (М. В. Рытов, Н. И. Кичунов, В. В. Пашке-

вич, И. В. Мичурин). Селекция к устойчивости от болезней растений (М. И. Байков, 

Е. А. Грачев, Биффен, А. А. Ячевский). Селекция в животноводстве (Г. Зеттегаст, Д. Хеммонд, 

С. Райт, П. Н. Кулешов, Е. А. Богданов, М. Ф. Иванов и др.). Становление зоотехнии как науки. 

Труды Н. П. Чирвинского, М. И. Придорогина и др. о кормлении, росте и развитии животных. 

4.5. Формирование агробактериолоии. Создание предохранительных прививок сельско-

хозяйственным животным от перипневмонии (Виллемс, 1852). Л. Пастер и его сподвижники в 

ветеринарии (Булей, Шово, Арлуэн, Туссен, Ноар и др.) об этиологии инфекционных болезней 

животных, диагностике, иммунитете, профилактике и терапии для развития ветеринарии и 

борьбы с эпизоотиями. Теория фагацитоза И. И. Мечникова, успехи бактериологии и совершен-

ствование ветеринарной хирургии. Открытие вирусов (Д. И. Ивановский, 1892), возбудителей 

сибирской язвы, сапа, столбняка и др. Вакцина против сибирской язвы (Л. С. Ценковский, 

Х. И. Гельман и др.), препарат против сапа (И. Н. Ланге, Х. И. Гельман, О. И. Кельнинг), проти-

вочумная система (И. И. Равич, Е. М. Заммер и др.). Открытие протозойных болезней животных 

(Е. П. Джунковский, И. М. Лус, 1904, С. В. Керцели, 1909). Открытие и изучение влияния мик-

роорганизмов на плодородие почв (М. С. Воронин, Г. Гельригель, П. А. Костычев, 

С. Н. Виноградский, В. Л. Омелянский).  

5. Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века. 

5.1. Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн и гражданской войны 

в России. Экономическая, политическая и идеологическая разобщенность мирового агронауч-

ного социума. Порочность администрирования в отечественной сельскохозяйственной науке до 

1960-х годов (установки на игнорирование зарубежного опыта во все времена, вмешательство в 

агронаучные дискуссии и их политидеологизация, репрессии деятелей агронауки, деинституа-

лизация истории агронаук). Химизация и механизация сельского хозяйства. Усиление диффе-

ренциации сельскохозяйственных наук до середины ХХ века и последующий рост интеграци-

онной тенденции. Роль генетики и прогрессивных технологий в растениеводстве и животновод-

стве. Рождение аграрной биотехнологии. Агронаука на службе повышения интенсификации 

различных областей сельского хозяйства. 

5.2. Создание ВАСХНИЛ (1929) как средоточия основных сил отечественной агронауки. 

Развитие традиционных направлений сельскохозяйственных наук, сложившихся к началу ХХ в. 
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Комплекс земледельческих проблем (Д. Н. Прянишников, Н. М. Тулайков, В. Р. Вильямс, 

А. Г. Дояренко, Т. С. Мальцев, А. И. Бараев, Т. Н. Кулаковская, И. С. Шатилов, Н. М. Тулайков 

и др.). Успехи селекции и частной агротехники в растениеводстве (Д. Л. Рудзинский, 

Н. И. Вавилов, А. П. Шехурдин, П. П. Лукьяненко, В. Н. Ремесло, В. Н. Мамонтова, 

М. А. Лисавенко и др.), наука и практика защиты растений (Н. И. Вавилов, Н. М. Кулагин, 

В. Н. Щеголев и др.). Лесоводство (В. Н. Сукачев, М. М. Орлова, И. С. Мелехов, А. С. Яблоков 

и др.) и агролесомелиорация (Г. Н. Высоцкий, Н. И. Сус, В. Н. Виноградов, Е. С. Павловский) в 

связи с гидромелиоративной наукой, развиваемой А. Н. Костяковым, Е. В. Оппоковым, 

В. Г. Глушковым и др. Неоднозначность отношения к гидромелторативной науке в 1960-е годы. 

Успехи селекции в животноводстве и разработка основ зоотехнической науки (П. Н. Кулешов, 

М. Ф. Иванов, Е. Ф. Лискун, И. И. Иванов, В. К. Милованов и др.). Развитие ветеринарии на ос-

нове теоретических разработок К. И. Скрябина, А. Х. Саркисова, С. Н. Вышелесского, 

А. А. Полякова и др. 

5.3. Распад СССР, прекращение существования ВАСХНИЛ и ее переход под юрисдик-

цию РАСХН (1992). Сохранение традиций средоточия основных сил отечественной агронауки в 

системе РАСХН и отсутствия профессионального изучения истории опыта мировой агронауки. 

Задача современной агронауки при решении продовольственных, экологических и социально — 

экономических проблем человечества. В перспективе опыт истории агронаук — делу решения 

этих проблем. 

 

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. - 
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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. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера [Текст] / В. И. Вернадский ; [сост. Н. А. Костяш-

кин, Е. М. Гончарова ; предисл. Р. К. Баландина]. - М. : Айрис-пресс, 2004. - 573, [2] с.  
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и.], 1998. - 241 с.,  
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М. : Российский университет дружбы народов, 2001. - 145, [1] с.  
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ский. - М. : Наука, 1988. - 384 с.  

24. Орловский, Н. В. Страницы истории сельскохозяйственной науки ХХ века (воспомина-

ния ученого) [Текст] / Н. В. Орловский. - Новосибирск : [б. и.], 1999. - 440 с.  

25. Сойфер, В. Н. Власть и наука: История разгрома генетики в СССР [Text] / В. Н. Сойфер. 

- М. : Лазурь, 1993. - 706 с.  
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Г. Юсуфов, 4-е изд., стереотип. - М. : Высш.шк., 1998. - 336 с.  

27. Данкверт, А. Г. История племенного животноводства России [Текст] : научное издание / 

А. Г. Данкверт, С. А. Данкверт. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Арбат-Информ, 2004. - 326, 
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28. Дмитриев, В. Е. Истоки и современность земледельческой культуры [Текст] / В. Е. 

Дмитриев, Н. Г. Ведров. - Красноярск : КрасГАУ, 2003. - 153 с. 

29. Минеева, Т. И. История ветеринарии [Текст] / Т. И. Минеева. - СПб. ; М. ; Краснодар : 

Лань, 2005. - 384 с. Экземпляры всего: 100 

30. Никитин И.Н., Калугин В.И. История ветеринарии. М., 1988. Экземпляры всего: 6 
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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.  

21. Концепции самоорганизации: становление нового образа научного мышления. М.: Нау-

ка, 1994. 

22. Копнин П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин — М., 1974. 

23. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. — М., 2003. 

24. Лакатос И. Методология исследовательских программ / И.Лакатос.-М., 2003. 

25. Лебедев С.А. Индукция как метод научного познания / С.А.Лебедев. М.,1989. 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%98.
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35. Полани М. Личностное знание / М. Полани. М.,1989. 
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