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В В Е Д Е Н И Е  
 
Настоящее учебное пособие предназначено для аспирантов и соиска-

телей и содержит материалы, необходимые для организации их аудитор-
ной и самостоятельной работы по дисциплине «История и философия нау-
ки». 

Этот курс, введенный с 2005–2006 учебного года вместо ранее препо-
даваемой философии, имеет своей целью мировоззренческое и методоло-
гическое осмысление основ профессиональной деятельности будущих об-
ладателей ученой степени кандидата наук. Он состоит из части, рассмат-
ривающей общие проблемы философии науки, раздела, посвященного фи-
лософским проблемам отраслей научного и технического знания, и, нако-
нец, исторической части, касающейся основных этапов развития конкрет-
ных наук. 

Учебный процесс по предмету «История и философия науки» органи-
зован с декабря по апрель с последующей (в зависимости от учебного пла-
на работы соискателя ученой степени) сдачей кандидатского экзамена в 
мае — июне или октябре следующего учебного года. Он включает в себя 
чтение лекций, к которому привлекаются ведущие специалисты кафедры 
философии и выпускающих кафедр, проведение семинарских занятий по 
группам (отраслям науки), написание реферата по истории своей отрасли 
науки в качестве допуска к итоговой аттестации и сдачу экзамена по дис-
циплине. 

Предлагаемое пособие содержит программы всех вышеперечислен-
ных разделов курса с рекомендуемой литературой, перечень выносимых 
для обсуждения на семинарских занятиях вопросов, примерную тематику 
рефератов с изложением предъявляемых к ним требований и список экза-
менационных вопросов. 

Кафедра философии имеет в своем распоряжении и предлагает аспи-
рантам и соискателям для использования в учебном процессе современную 
литературу и методические материалы по истории и философии науки в 
печатном и электронном виде. 
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РАЗДЕЛ I .  ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
 

Программа курса 

Тема  1 . Наука и философия 
в культуре современной цивилизации 

Важнейшие аспекты бытия науки: наука как система знаний, как по-
знавательная деятельность, как социальный институт, как особая сфера 
культуры. 

Особенности научного познания. Научное и ненаучное познание (фи-
лософское, религиозное, обыденное, художественное). Роль науки в со-
временном образовании и формировании личности. Функции науки в жиз-
ни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социаль-
ная сила). 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития 
и их базисные ценности. Наука в контексте техногенной цивилизации. 
Ценность научной рациональности. 

Т ема  2 . Предмет и основные концепции 
современной философии науки 

Современная философия науки как изучение общих закономерностей 
научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социо-
культурном контексте. 

Эволюция философских подходов к анализу науки. 
Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитиви-

стская традиция в философии науки. Расширение поля философской пробле-
матики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, 
И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 

Социологический и культурологический подходы к исследованию раз-
вития науки. Проблема интернализма и экстернализма, кумулятивизма и ан-
тикумулятивизма в понимании закономерностей динамики науки. Социо-
культурная концепция науки. 

Т ема  3 . Возникновение науки и основные стадии ее эволюции 

Проблема становления науки. Протонаука и наука в собственном 
смысле слова. Рецептурное знание цивилизаций Древнего Востока. Куль-
тура античного полиса и становление теоретического мышления. Два этапа 
в эволюции античной науки. Натурфилософия. Практицизм и систематиза-
торство эллинистическо-римской науки. Античная логика и математика. 
Пифагореизм. Атомистическая и аристотелевская научные программы. 

Теоцентризм средневековой картины мира и развитие научного зна-
ния. Основные этапы эволюции науки средних веков. Развитие логических 
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норм научного мышления и организаций науки в средневековых универси-
тетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 
ученого: человек — творец с маленькой буквы; манипуляция с природны-
ми объектами — алхимия, астрология, магия. Западная и восточная сред-
невековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Значение 
номинализма для развития научных исследований средневековья. Концеп-
ция «двух истин». Формирование идеалов математизированного и опытно-
го знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. 

Ренессанс и Реформация как социокультурные основания научной ре-
волюции XVI–XVII вв. Натурфилософия эпохи Возрождения и рождение 
современного естествознания. Пантеизм. Проблема бесконечности Все-
ленной. Гелиоцентрическая гипотеза. Математика как язык науки. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального ме-
тода и его соединения с математическим описанием природы: Г. Галилей, 
Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской куль-
туре. Механико-математическая научная картина мира. Научно-
методологические программы эмпиризма и рационализма. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникно-
вение дисциплинарно организованной науки. Технологические примене-
ния науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 
основания социально-исторического исследования. 

Научная революция конца XIX — начала XX вв. и становление не-
классической науки. Теория относительности и квантовая механика как 
теоретические основы неклассической научной картины мира. Принципы 
соответствия и дополнительности в методологии неклассической науки. 

Переход к идеалам постнеклассической науки. Принцип самоорганиза-
ции в живой и неживой природе. Мировоззренческое значение синергетики. 
Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Освое-
ние саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии на-
учного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии совре-
менных представлений об исторически развивающихся системах. Глобаль-
ный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Гло-
бальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 
идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. 

Т ема  4 .  Структура научного знания 

Научное знание как сложная система уровней, методов и форм. Мно-
гообразие типов научного знания. 

Уровни научного познания, их сравнительная характеристика и кри-
терии разграничения. 
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Структура эмпирического знания. Понятие эмпирического объекта. 
Эмпирические данные и научные факты. Сложная структура факта: пер-
цептивный, материально-практический и лингвистический компоненты. 
Процедуры формирования факта науки и проблема его теоретической на-
груженности: фактуализм и теоретизм. Эмпирические (феноменологиче-
ские) законы и теории. 

Структура теоретического знания. Понятие идеального теоретическо-
го объекта и его роль в познании. Основные (проблема, гипотеза, закон, 
теория) и неосновные (понятие, идея, принцип, аксиома) формы теорети-
ческого знания. Теория как высшая форма организации научного знания: 
ее структура, виды, способы построения и обоснования. 

Проблема метатеоретического (предпосылочного) уровня научного 
познания и оснований науки. Структура оснований. Идеалы и нормы науч-
ного исследования. 

Научная картина мира, ее структура и функции (онтологическая модель 
мира, форма систематизации знания, методологическая схема познания). 
Общенаучная и частнонаучные картины мира. История формирования и эво-
люции научной картины мира и основные черты ее современной формы. 

Философские основания науки, их роль в развитии, обосновании и со-
циализации знания. 

Т ема  5 .  Методы науки как основные инструменты 
порождения нового знания 

Понятия «метод», «методология», «методика». Многообразие методов 
научного познания и способы их классификации. Требования, предъявляе-
мые к научному методу. Метод и теория. 

Наблюдение, измерение, описание, эксперимент как методы вычлене-
ния и исследования эмпирического объекта. Их структура, виды, гносеоло-
гические особенности. 

Методы обработки и систематизации эмпирического знания: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, аналогия, систематизация, классификация. 

Абстрагирование, идеализация, моделирование, формализация как 
методологические средства построения и исследования теоретического 
объекта: структура, виды, специфика применения. 

Методы построения и обоснования теоретического знания. Аксиома-
тический метод. Гипотетико-дедуктивный метод и его роль в современной 
науке. Исторический и логический методы в естественных, гуманитарных 
и технических науках. Научное доказательство. 

Общенаучные методологические подходы и их место в современном 
научном познании: структурный, функциональный, системный, алгорит-
мический, вероятностный, информационный, кибернетический. 

Проблема истины в современной науке и философии. Основные кон-
цепции истины и диалектика абсолютного и относительного в познании. 
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Тема  6 .  Научные традиции и научные революции. 
Типы научной рациональности 

Социокультурная концепция развития науки. Современные представ-
ления о роли субъекта в научном познании. 

Дилемма кумулятивизма и антикумулятивизма. Научные революции 
как перестройка оснований науки и как коренные преобразования основ-
ных научных понятий и концепций. Многообразие и многосторонность 
научных революций, проблемы их типологии. Внутридисциплинарные ме-
ханизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и 
«парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в 
науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. 
Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 
универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Фи-
лософия как генерация категориальных структур, необходимых для освое-
ния новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нели-
нейность роста знаний. Взаимодействие традиций и возникновение нового 
знания. Диалектика традиций и новаций в развитии науки. Понятие науч-
ной традиции, виды научных традиций. Научные школы как формы заро-
ждения и воспроизведения традиций. Преемственность в развитии знания 
и проблема соотношения научных теорий. Значение мировоззренческих и 
философских принципов в кризисные периоды развития науки. 

Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного 
развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историче-
ская смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 
постнеклассическая наука. 

Т ема  7 .  Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисци-
плинарных и проблемно-ориентированных исследований. Осмысление 
связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного 
развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стра-
тегий исследовательской деятельности. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 
техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранау-
ка. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки 
в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль 
науки в преодолении современных глобальных кризисов. 
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Рубежи современной техники. Компьютерная революция. «Технологиче-
ский оптимизм». Проблема сциентизма и технократизма; гуманизация и эко-
логизация научно-технического прогресса. Цивилизация, человек и техника. 

Этические проблемы науки и техники. Этика науки и общечеловече-
ская нравственность: коллизии сциентизма, технократизма и гуманизма. 

Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце 
XX столетия. Проблема соотношения свободы научного и технического 
творчества и нравственная ответственность ученого. Возможности гумани-
тарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и соци-
ально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис 
идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизиро-
ванной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Филосо-
фия русского космизма и учение В. И. Вернадского о биосфере, техносфе-
ре и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной 
философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Человек-ученый как субъект и объект науки. Моральные проблемы 
научной деятельности: наука как призвание и профессия. Долг ученого. 

Т ема  8 .  Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Ис-
торическое развитие институциональных форм научной деятельности. Уче-
ный, исследовательский коллектив, научное сообщество. Научные сообще-
ства и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообще-
ства эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междис-
циплинарных сообществ науки XX столетия). Дисциплинарная структура и 
институализация научной деятельности. Научные школы. Подготовка науч-
ных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний 
(от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация 
науки и ее социальные последствия. 

Наука как социальный институт и ее функции в современном общест-
ве. Проблемы современной «большой науки». Знание и власть: роль науки 
в обосновании и критике социально-экономического порядка. Проблема 
секретности и закрытости научных исследований. Проблема государствен-
ного регулирования науки. 

Наука и экономика. Наука и ее отношения с идеологией, государст-
вом, бизнесом. Современное состояние и перспективы науки в России. 

 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Наука и философия в культуре современной цивилизации. 
2. Предмет и основные концепции современной философии науки. 
3. Возникновение науки и основные стадии ее эволюции. «Донауч-

ный» этап развития знания (античность, средневековье, Ренессанс). 
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4. Научная революция XVI–XVII вв. Классическая наука. 
5. Научная революция конца XIX — начала XX вв. Неклассическая 

наука. 
6. Постнеклассическая наука. 
7. Структура научного знания: уровни, формы, методы. 
8. Научные традиции и научные революции. Типы научной рацио-

нальности. 
9. Наука как социальный институт. 
10. Наука в системе культуры. Этика науки и техники. 
11. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы 

научно-технического прогресса. 
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35. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 2004. 
 
 

РАЗДЕЛ I I . ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
КОНКРЕТНЫХ НАУК 

 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ЛЕСОВЕДЕНИЯ И ЭКОЛОГИИ 
 

Программа курса 

Тема  1 .  Предмет философии биологии и философии лесоведения, 
их эволюция 

Природа биологического познания. Сущность и специфика философ-
ско-методологических проблем биологии и наук о лесе. Основные этапы 
эволюции представлений о месте и роли биологии в системе научного по-
знания и предмете биологических наук и наук о лесе. 

Множественность «образов биологии» в современной научно-био-
логической и философской литературе. 

Проблема системной организации в биологии и в науках о лесе. Эво-
люция представлений об организованности и системности живых систем 
(по работам А. А. Богданова, В. И. Вернадского, Л. Фон Берталанфи, 
В. Н. Беклемишева). 
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Проблема детерминизма в биологии, основные направления ее обсуж-
дения в биологии: телеология, механический детерминизм, органический 
детерминизм, акциденционализм, финализм. Детерминизм и индетерми-
низм в трактовке процессов жизнедеятельности. Разнообразие форм де-
терминации в живых системах и их взаимосвязь. 

Роль философской рефлексии в развитии наук о жизни. Основные 
проблемы философии биологии и философские проблемы наук о лесе. 

Т ема  2 .  Сущность живого и проблема его происхождения. 
Принцип развития в биологии и науках о лесе 

Понятие жизни в современной науке и философии. Многообразие 
подходов к определению феномена жизни. Соотношение философской и 
естественнонаучной интерпретации жизни. Структурно-инвариантный и 
эволюционно-исторический аспекты проблемы сущности живого. 

Основные этапы развития представлений о сущности живого и про-
блеме происхождения жизни. Философский анализ оснований исследова-
ний происхождения и сущности жизни. 

Основные этапы становления идеи развития в биологии и в лесоведе-
нии. Структура и основные принципы эволюционной теории. Развитие 
эволюционных идей: первый, второй и третий эволюционные синтезы. 
Проблема биологического прогресса. Роль теории биологической эволю-
ции в формировании принципов глобального эволюционизма. Биология и 
формирование современной эволюционной картины мира. 

Т ема  3 .  Воздействие биологии на формирование новых норм, 
установок и ориентаций культуры 

Философия жизни в новой парадигматике культуры. Влияние науки о 
живом на формирование в системе культуры новых онтологических объ-
яснительных схем, методолого-гносеологических установок, ценностных 
ориентиров и деятельностных приоритетов. 

Место биологии, лесоведения, сельскохозяйственных наук и экологии 
в современной научной картине мира. Их роль в формировании общекуль-
турных познавательных моделей целостности, развития, системности, ко-
эволюции. 

Исторические предпосылки формирования и место биоэтики в совре-
менной культуре. Социально-философские аспекты проблем биотехноло-
гий, генной и клеточной инженерии, клонирования. 

Т ема  4 .  Экологические основания хозяйственной деятельности 
и современной культуры 

Экофилософия как область философского знания, исследующая фило-
софские проблемы взаимодействия живых организмов и систем между со-
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бой и средой своего обитания. Становление экологии как интегральной на-
учной дисциплины: от экологии биологической к экологии человека, соци-
альной экологии, глобальной экологии. Экологическое мышление в совре-
менной научной картине мира. 

Основные исторические этапы взаимодействия общества и природы. 
Генезис и эволюция экологической проблематики: от экофильных и эко-
фобных мотивов мифологического сознания до глобальных проблем рубе-
жа XX–XXI вв. Учение о ноосфере В. И. Вернадского. Новые экологиче-
ские акценты XX в.: урбоэкология, лимиты роста, устойчивое развитие. 

Современный экологический кризис как кризис цивилизационный: 
истоки и тенденции. Направления изменения биосферы в процессе научно-
технической революции. 

Духовно-исторические основания преодоления экологического кризи-
са. Этические предпосылки решения экологических проблем. Концепция 
устойчивого развития в условиях глобализации. Экология и философия ин-
формационной цивилизации. Пути формирования экологической культуры. 

Историческая обусловленность возникновения социальной экологии. 
Основные этапы развития социально-экологического знания. Предмет и 
задачи социальной экологии, структура социально-экологического знания 
и его соотношение с другими науками. Специфика социально-
экологических законов общественного развития, их соотношение с тради-
ционными социальными законами. Социальная экология как теоретическая 
основа преодоления экологического кризиса. 

 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Природа биологического знания. Эволюция в понимании предмета 
биологической науки. 

2. Сущность и специфика философско-методологических проблем 
биологии. 

3. Место и роль биологии, лесоведения, сельскохозяйственных наук 
и экологии в современной научной картине мира. 

4. Эмпирическое и теоретическое в биологических науках и в лесо-
ведении. 

5. Системный подход в биологии и в науках о лесе. Организован-
ность и целостность живых естественных систем и агросистем. 

6. Детерминизм и индетерминизм в понимании живого. Разнообразие 
форм детерминации в живых системах и их взаимосвязь. 

7. Роль философских идей и принципов в развитии наук о живом. 
8. Основные этапы развития и современное состояние представлений 

о сущности и происхождении жизни. 
9. Развитие эволюционных идей в биологии и в лесоведении. 
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10. Роль концепции биологической эволюции в формировании прин-
ципов глобального эволюционизма. 

11. Экология как интегральная научная дисциплина. Проблемы гло-
бальной экологии. 

12. Философско-мировоззренческие основания преодоления экологи-
ческого кризиса. 

13. Проблема соотношения свободы научного творчества и нравствен-
ной ответственности ученого (на примере биологии/ экологии, наук о лесе). 

 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИИ 

 
Программа курса 

Тема  1 .  Специфика философии химии 

Историческое осмысление науки как существенный компонент фило-
софских вопросов химии. «Мостиковые» концептуальные построения хи-
мии, обусловливающие ее взаимодействие с физикой, биологией, геологи-
ей и экологией, соединяющие эти науки. Непосредственная связь химии с 
технологией и промышленностью. Взаимоотношения химии с философией 
и другими науками в их исторической динамике. 

Основные этапы эволюции химии как науки. Особенности и основные 
направления развития химии ХХ века. 

Неорганическая химия. Органическая химия. Биоорганическая химия и 
молекулярная биология. Химия высокомолекулярных соединений. Фарма-
цевтическая химия и химическая фармакология. Развитие аналитической 
химии и методов исследования в ХХ в. Общеаналитическая методология. 
Развитие объектов и предметов исследования и аналитических задач. 

Общая характеристика возникновения, развития и значения основных 
исследовательских и аналитических методов ХХ в. 

Т ема  2 . Концептуальные системы химии и их эволюция 

Концептуальные системы химии как относительно самостоятельные 
системы химических понятий и как ступени исторического развития химии. 

Эволюция концептуальных систем. Учение об элементах как истори-
чески первый тип концептуальных систем, явившийся теоретической ос-
новой объяснения свойств и отличительных признаков веществ. Античный 
этап учения об элементах. Р. Бойль и научное понятие элемента. Ранние 
формы учения об элементах — теория флогистона, ятрохимия, пневмохи-
мия и кислородная теория А. Лавуазье. Периодическая система Менделее-
ва как завершающий этап развития учения об элементах и начало класси-
ческой химии. 
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Структурная химия как теоретическое объяснение динамической харак-
теристики вещества — его реакционной способности. Возникновение струк-
турных теорий в процессе развития органической химии (изучение изомеров 
и полимеров в работах Кольбе, Кеккуле, Купера, Бутлерова). Атомно-
молекулярное учение как теоретическая основа структурных теорий. 

Кинетические теории как теории химического процесса, поставившие 
на повестку дня исследование организации химических систем (их меха-
низм, кинетические факторы, «кибернетику»). Химическая кинетика и 
проблема поведения химических систем. Концепция самоорганизации и 
синергетика как основа объяснения поведения химических систем. 

Т ема  3 .  Тенденции развития и методы современной химии 

Тенденция физикализации химии. Три этапа физикализации: 1) про-
никновение физических идей в химию; 2) построение физических и физи-
ко-химических теорий; 3) редукция фундаментальных разделов химии к 
физике. Редукция теории химической связи к квантовой механике. Редук-
ция и редукционизм в химии. Редукционизм и единство знания. Гносеоло-
гический, прагматический и онтологический редукционизм. 

Приближенные методы в химии. Проблема смысла и значения при-
ближенных методов как одна из центральных для философии химии. 

 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Природа химического знания. Закономерности и основные этапы 
его эволюции. 

2. Место химии в современной научной картине мира. Взаимодейст-
вие химии с другими науками. 

3. Химия в контексте техногенной цивилизации. Непосредственная 
связь химии с технологией и промышленностью. 

4. Эмпирическое и теоретическое в химии. Роль философских идей и 
принципов в развитии химического знания. 

5. Основные методы химического исследования. 
6. Место концепции элементов в системе химического знания. 
7. Теоретические основания структурных концепций, их значение 

для развития органической химии. 
8. Кинетические концепции и проблема поведения химических систем. 
9. Концепция самоорганизации и синергетика как теоретические ос-

новы объяснения поведения химических систем. 
10. Основные этапы физикализации химии. Проблемы химического 

редукционизма. 
11. Роль системного подхода в современных научных исследованиях 

(на примере химии). 
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12. Проблема соотношения свободы научного творчества и нравствен-
ной ответственности ученого (на примере химии). 

 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
 

Программа курса 

Тема  1 .  Философия техники и методология технических наук 

Специфика философского осмысления техники и технических наук. 
Предмет, основные сферы и главная задача философии техники. Соотно-
шение философии науки и философии техники. Осмысление сущности 
техники философствующими инженерами Э. Гартигом, Фр Рело и А. Рид-
лером и философами Э. Каппом, А. Эспинасом, Ф. Боном. Философия тех-
ники и теория творчества П. К. Энгельмейера. 

Проблема смысла и сущности техники: «техническое» и «нетехниче-
ское». Практически-преобразовательная (предметно-орудийная) деятель-
ность, техническая и инженерная деятельность, научное и техническое 
знание. Специфика проектирования. 

Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. 
Перспективы и границы современной техногенной цивилизации. 

Технический оптимизм и технический пессимизм: апология и куль-
туркритика техники. 

Ступени рационального обобщения в технике: частные и общая тех-
нологии, технические науки и системотехника. 

Особенности методологии технических наук и методологии проекти-
рования. 

Т ема  2 . Естественные и технические науки 

Специфика технических наук, их отношение к естественным и социо-
гуманитарным наукам. Первые технические науки как прикладное естест-
вознание. Основные типы технических наук. 

Роль техники в становлении классического математизированного и 
экспериментального естествознания и в современном неклассическом ес-
тествознании. 

Специфика соотношения теоретического и эмпирического в техниче-
ских науках, особенности теоретико-методологического синтеза знаний в 
технических науках. Техническая теория: специфика строения, особенно-
сти функционирования и этапы формирования; концептуальный и матема-
тический аппарат, особенности идеальных объектов технической теории; 
абстрактно-теоретические — частные и общие — схемы технической тео-
рии; функциональные, поточные и структурные теоретические схемы, кон-
структивно-технические и практико-методические знания. 
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Дисциплинарная организация технической науки. Междисциплинарные, 
проблемно-ориентированные и проектно-ориентированные исследования. 

Т ема  3 .  Особенности неклассических научно-технических дисциплин 

Различия современных и классических научно-технических дисциплин; 
природа и сущность современных (неклассических) научно-технических 
дисциплин. 

Особенности теоретических исследований в современных научно-
технических дисциплинах: системно-интегративные тенденции и междис-
циплинарный теоретический синтез, усиление теоретического измерения 
техники и развитие нового пути математизации науки за счет применения 
информационных и компьютерных технологий, размывание границ между 
исследованием и проектированием, формирование нового образа науки и 
норм технического действия под влиянием экологических угроз. Роль ме-
тодологии социально-гуманитарных дисциплин и попытки приложения 
социально-гуманитарных знаний в сфере техники. 

Развитие системных и кибернетических представлений в технике. 
Системные исследования и системное проектирование: особенности сис-
темотехнического и социотехнического проектирования, возможность и 
опасность социального проектирования. 

Т ема  4 .  Социальная оценка техники 
как прикладная философия техники 

Научно-техническая политика и проблема управления научно-
техническим прогрессом общества. Социокультурные проблемы передачи 
технологии и внедрения инноваций. 

Проблема комплексной оценки социальных, экономических, экологи-
ческих и других последствий техники; социальная оценка техники как 
проблемно-ориентированное исследование; междисциплинарность и про-
ектная направленность исследований последствий техники. 

Этика ученого и социальная ответственность проектировщика: виды 
ответственности, моральные и юридические аспекты их реализации в об-
ществе. Научная, техническая и хозяйственная этика и проблемы охраны 
окружающей среды. Проблемы гуманизации и экологизации современной 
техники. «Антропология техники» Х. Закссе. 

Социально-экологическая экспертиза научно-технических и хозяйст-
венных проектов, оценка воздействия на окружающую среду и экологиче-
ский менеджмент на предприятии как конкретные механизмы реализации 
научно-технической и экологической политики; их соотношение с соци-
альной оценкой техники. 

Критерии и новое понимание научно-технического прогресса в кон-
цепции устойчивого развития: ограниченность прогнозирования научно-
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технического развития и сценарный подход, научная и техническая рацио-
нальность и иррациональные последствия научно-технического прогресса. 

 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

1. Предмет и основные задачи философии техники. 
2. Природа технического знания. Познание и практика, исследование 

и проектирование. Основные типы технических наук. 
3. Специфика соотношения теоретического и эмпирического в техни-

ческих науках. 
4. Место технических наук в современной научной картине мира, их 

взаимосвязь с естественными и социальными и гуманитарными науками. 
5. Дисциплинарная организация технической науки. 
6. Дифференциация и интеграция современного научного знания (на 

примере техники). 
7. Роль системного подхода в современных технических исследова-

ниях. Системные исследования и системное проектирование. 
8. Проблемы современного научно-технического прогресса. Техни-

ческий оптимизм и технический пессимизм. 
9. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 
10. Проблема соотношения свободы научного творчества и социаль-

ной ответственности проектировщика. 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 
Программа курса 

Тема  1 .  Проблема специфики социогуманитарного знания 

Истинность и рациональность в социально-гуманитарных науках. 
Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла. Фи-
лософия как интегральная форма научных знаний об обществе, культуре, 
истории и человеке. Специфика объекта и субъекта социально-
гуманитарного познания. Методы социальных и гуманитарных наук. Про-
блема преемственности в социальных и гуманитарных науках. Социокуль-
турная обусловленность дисциплинарной структуры социогуманитарного 
научного знания и ее эволюции. 

Сходства и отличия естественнонаучного и социогуманитарного зна-
ния: современные трактовки проблемы. Специфика общества и человека 
как объектов научного познания: многообразие, неповторяемость, уни-
кальность, случайность, изменчивость. Конвергенция естественнонаучного 
и социогуманитарного знания в неклассической и постнеклассической 
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науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманита-
ризация современного естествознания. Научная картина мира в социаль-
ных и гуманитарных науках. 

Специфика субъекта социогуманитарного познания: включенность 
субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования соци-
ально-гуманитарных наук. Природа ценностей и их роль в социально-
гуманитарном познании. 

Рациональное, объективное, истинное в социогуманитарном позна-
нии. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-
гуманитарных науках. Релятивизм, психологизм, историзм в социогумани-
тарном знании и проблема истины. Рациональность как ценность культу-
ры. Экзистенциальная истина, истина и правда. Плюрализм и социологи-
ческое требование отсутствия монополии на истину. 

Т ема  2 .  Объяснение, понимание, интерпретация 
в социальных и гуманитарных науках 

Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового 
социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы 
научного познания. 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 
Природа и типы объяснений. Объяснение в социально-гуманитарных нау-
ках как функция систематичности и теоретичности наук данного цикла. 
Понимание в гуманитарных науках. Специфика понимания: невозмож-
ность репрезентации формулами логических операций, требование обра-
щения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и ис-
тории. Герменевтика — наука о понимании и интерпретации текста. Текст 
как особая реальность и единица методологического и семантического 
анализа социально-гуманитарного знания. 

Объяснение и понимание в экономической науке. 

Т ема  3 .  Философия и методология социальных 
и экономических исследований 

Экономическое сознание и мышление, роль философии в выявлении их 
предпосылок. Стили экономического мышления. Экономико-управлен-
ческие науки, их структура и место в системе социального знания. Предмет 
и методы метатеории экономики и оснований экономических наук. Человек, 
его потребности и блага — центральный пункт метаэкономики. Экономиче-
ская методология как научная дисциплина. 

Логико-методологические основания экономической теории, ее ак-
сиоматика. Соотношение математических методов, интересов и свободы 
творчества в экономическом и управленческом знании. 

Социальные исследования в гуманитарных и экономико-управленческих 
науках и практике управления. 
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Основные этапы социального и экономического исследования: со-
ставление программы исследования, организация исследования, сбор ин-
формации, анализ данных, теоретическое обобщение и представление ре-
зультатов исследования. Методы социального исследования и экономиче-
ского: выборочный метод, анализ документов, метод наблюдения, метод 
опроса, социальный эксперимент, социометрия. 

Особенности маркетинговых исследований. Исследования социоди-
намики науки и культуры, власти и управления. Основные методы соци-
ального прогнозирования. Возможности и границы практического исполь-
зования результатов социальных исследований. 

Т ема  4 .  Актуальные философские проблемы экономических наук 

Философия хозяйства и философия управления, их соотношение с 
философией науки. Объект и предмет философии хозяйства, ее связь с 
другими отраслями философского знания. Значение философии хозяйства 
для социально-экономического и духовного развития общества и человека. 
Современные концепции философии хозяйства в России (Ю. М. Осипов и 
др.), философии экономики и бизнеса за рубежом (В. Ойкен, Ф. А. Хайек, 
Дж. Ролз, Дж. Сорос). 

Экономическая реальность и место человека в ней. Понятие экономи-
ческих ценностей, их соотношение с материальными, социальными и ду-
ховными ценностями. Хозяйствование как освоение человеком мира и ов-
ладение миром. Понятия экономического времени и экономического про-
странства, освоение надвременной реальности в экономике. 

Хозяйственная деятельность и смысл жизни человека. Производство 
как трансформация, преобразование мира (природы и общественных от-
ношений) и преображение человека. Труд и творчество в сфере экономики; 
хозяйствование, техника и искусство. 

Проблема свободы человека в системе экономико-управленческих от-
ношений. Внешняя и внутренняя свобода человека в системе хозяйствен-
ной жизни, ее философские и правовые основания. Экономический чело-
век и другие социальные типы: социологический человек, альтернативный 
и отчужденный типы человека. Связь социальных типов человека и осо-
бенностей хозяйственной культуры с религией и моралью. Проблема со-
вместимости нравственных ценностей и целей предпринимательства. Фи-
лософия хозяйства и этика бизнеса и управления. 

Философско-методологические основания хозяйственного механизма. 
Хозяйство и экономика, обмен эквивалентами как способ существования 
экономических систем. Роль информации и организации в функциониро-
вании экономического механизма. Философия денег: информационная 
природа денег и энергийная сущность финансов. 
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Соотношение стихийных и сознательных регуляторов экономической 
жизни. Роль социальной справедливости и солидарности в хозяйственном 
устройстве и развитии, диалектика равенства прав и неравенства результа-
тов хозяйственной деятельности. Понятия экономического и правового по-
рядка хозяйственной жизни. 

Хозяйственное развитие общества и смысл истории. Исторический 
прогресс и закономерный характер смены типов хозяйственной организации 
общества. Проблема смысла истории в ХХ веке. Новые варианты теории 
«исторического круговорота» в ХХ веке. Прогресс и циклизм. Всемирная 
история как «сумма цивилизаций». «Закон вызова и ответа». Идея единства 
мировой истории. Концепции диалога и конфронтации цивилизаций. 

Постиндустриальное развитие: концепции информационного и вир-
туализированного общества, постэкономической формации и постцивили-
зации. От концепций глобальной цивилизации и устойчивого развития к 
современному глобализму: истоки противоречий мирового исторического 
и экономического развития. Будущее мирового хозяйства и перспективы 
развития философии хозяйства. 

 
Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

11. Природа социогуманитарного знания. Закономерности и основ-
ные этапы формирования социогуманитарных наук. 

12. Естественнонаучное и социогуманитарное знания: сходство и 
различия. 

13. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании. 
14. Проблема объективности социогуманитарного исследования. 
15. Объяснение и понимание в социогуманитарных науках. 
16. Место и роль социогуманитарного знания в современной научной 

картине мира. 
17. Природа экономического познания. 
18. Эмпирическое и теоретическое в экономических науках. 
19. Роль философских идей и принципов в развитии экономического 

знания. 
20. Проблема соотношения свободы научного творчества и нравст-

венной ответственности ученого (на примере экономики). 
21. Роль системного подхода в современных научных исследованиях 

(на примере экономической теории). 
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РАЗДЕЛ I I I .  ВОПРОСЫ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 
Общие вопросы для аспирантов всех циклов 

1. Наука как объект философского исследования. Основные подходы 
к анализу науки. 

2. Традиционный и техногенный типы цивилизации. Роль науки в со-
временном мире. 

3. Постпозитивизм о проблеме внутренних и внешних факторов раз-
вития науки. 

4. Проблема генезиса науки. Протонаучное знание цивилизаций 
Древнего Востока. 

5. Предпосылки становления и основные этапы эволюции античной 
науки. Атомизм и аристотелизм как научные программы Античности. 

6. Религиозные основания средневековой науки: важнейшие этапы ее 
эволюции. Роль номинализма в становлении опытной науки. 

7. Классическая наука. Социокультурные предпосылки, характерные 
черты и особенности развития. 

8. Становление, характерные черты и особенности развития неклас-
сической науки. 

9. Теоретические основания и идеалы постнеклассической науки. 
10. Проблема истины в современной философии науки. 
11. Особенности эмпирического знания. Научный факт: эмпиризм и 

теоретизм в его трактовке. 
12. Структура теоретического знания. Идеальный теоретический объ-

ект и его роль в формировании научной теории. 
13. Проблема метатеоретического (предпосылочного) знания в науке. 

Понятие и исторические типы научной картины мира. 
14. Методология научного познания: метод и теория. Классификация 

методов науки. 
15. Взаимосвязь традиций и новаций в научном познании: понятие и 

типы научных революций. 
16. Наука как социальный институт. Ее организация и функции в по-

стиндустриальном обществе. 
17. Человек-ученый как субъект и объект науки. Этика науки и обще-

человеческая нравственность: коллизии сциентизма, технократизма и гу-
манизма. 

18. Экологическая этика и ее философские основания. 
19. Проблемы современной «большой науки». Знание и власть: роль 

науки в обосновании и критике социально-экономического порядка. 
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20. Наука в России: особенности истории, современного состояния и 
перспективы. 

21. Вернадский В. И. Научное мировоззрение // На переломе: Лекции о 
научном мировоззрении. М., 1990. 

22. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог чело-
века с природой. С. 34–37, 47–50, 53–61, 65–66, 357, 363 или //Хрестоматия 
по истории философии: Учебное пособие. 2-е изд. М., 1997. С. 492–503. 

23. Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию 
науки. М., 1971. С. 253–263 или //Мир философии. М., 1991. Ч. 1. С. 343–350. 

24. Маритен Ж. О человеческом знании // Вопросы философии. 1997. 
№ 5. С. 106–117. 

25. Кун Т. Дополнение 1969 г. // Структура научных революций. 2-е изд. 
М., 1977. С. 227–273. 

26. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Судьба искусства и 
культуры в западноевропейской мысли 20 в. М., 1979. С. 237–238, 241–252, 
261–263, 264 или Мир философии. Ч. 2. М., 1991. С. 343–352. 

27. Фон Берталанфи Л. История и статус общей теории систем. 
// Системные исследования: Ежег. М., 1973. С. 20–36 или Мир философии. 
М., 1991. Ч. 1. С. 286–296. 

28. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973. С. 315–323 или //Мир фи-
лософии. М., 1991. Ч. 2. С. 366–374. 

29. Фрейд З. О мировоззрении: 35-я лекция // Введение в психоанализ: 
Лекции. М., 1989. С. 393–416 или Хрестоматия по истории философии. М., 
1994. Ч. 2. С. 56–74. 

30. Закссе Х. Антропология техники. 
31. Бурдье П. Поле науки. (S/Λ’2002) //Альманах Российско-француз-

ского центра социологии и философии Института социологии Российской 
Академии наук / Институт экспериментальной социологии. М.; СПб., 2002. 

32. Хэндлер Ф. Зачем нам нужна наука. 
33. Лакатос И. История науки и ее рациональные реконструкции. 
34. Рополь Г. Является ли техника философской проблемой? 
35. Сноу Ч. П. Две культуры и научная революция // Портреты и раз-

мышления. М., 1985. С. 195–226. 
36. Шлик М. Поворот в философии. 
37. Смит Р. Человек между биологией и культурой. 
38. Эйнштейн А. Физика, философия и технический прогресс. 
39. Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные раз-

ломы. Эколого-политологический анализ // Вопросы философии. 1995. №1. 
С. 3–30. 

40. Степин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Во-
просы философии. 2006. № 2. С. 16–27. 
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Вопросы биолого-сельскохозяйственного цикла. 
Философские проблемы биологии и экологии 

1. Природа биологического знания. Эволюция в понимании предмета 
биологической науки. 

2. Сущность и специфика философско-методологических проблем 
биологии. 

3. Место и роль биологии в современной научной картине мира. 
4. Системный подход в биологии. Организованность и целостность 

живых систем. 
5. Детерминизм и индетерминизм в понимании живого. Разнообразие 

форм детерминации в живых системах и их взаимосвязь. 
6. Роль философских идей и принципов в развитии наук о живом. 
7. Основные этапы развития и современное состояние представлений 

о сущности и происхождении жизни. 
8. Развитие эволюционных идей в биологии. Роль концепции биоло-

гической эволюции в формировании принципов глобального эволюцио-
низма. 

9. Экология как интегральная научная дисциплина. Проблемы гло-
бальной экологии. 

10. Философско-мировоззренческие основания преодоления экологи-
ческого кризиса. 

11. Структура и функции эмпирического знания в биологии. 
12. Структура и функции теоретического знания в биологии. 
13. Проблема как форма научного познания: проблемность биологиче-

ского знания. 
14. Факт как форма научного познания: роль фактов в биологическом 

познании. 
15. Гипотеза как форма научного познания. Роль гипотез в развитии 

биологического знания. 
16. Теория как форма научного познания. Особенности биологических 

теорий. 
17. Взаимосвязь эмпирических и теоретических методов исследования 

в биологическом познании. 
18. Проблема соотношения свободы научного творчества и нравствен-

ной ответственности ученого (на примере биологии/ экологии). 
19. Научное познание и его специфические признаки (на примере био-

логии/ экологии). 
20. Дифференциация и интеграция науки (на примере биологии/ 

экологии). 
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Вопросы химико-технологического цикла. 
Философские проблемы химии 

1. Природа химического знания. Закономерности и основные этапы 
его эволюции. 

2. Место химии в современной научной картине мира. Взаимодейст-
вие химии с другими науками. 

3. Химия в контексте техногенной цивилизации. Непосредственная 
связь химии с технологией и промышленностью. 

4. Место концепции элементов в системе химического знания. 
5. Теоретические основания структурных концепций, их значение 

для развития органической химии. 
6. Кинетические концепции и проблема поведения химических систем. 
7. Концепция самоорганизации и синергетика как теоретические ос-

новы объяснения поведения химических систем. 
8. Основные этапы физикализации химии. Проблемы химического 

редукционизма. 
9. Структура и функции эмпирического знания в химии. 
10. Структура и функции теоретического знания в химии. 
11. Роль философских идей и принципов в развитии химического знания. 
12. Проблема как форма научного познания: специфика химических 

проблем. 
13. Факт как форма научного познания: место фактов в химических 

исследованиях. 
14. Гипотеза как форма научного познания. Роль гипотез в развитии 

химического знания. 
15. Теория как форма научного познания. Особенности химических 

теорий. 
16. Основные методы химического исследования. 
17. Проблема соотношения свободы научного творчества и нравствен-

ной ответственности ученого (на примере химии). 
18. Научное познание и его специфические признаки (на примере химии). 
19. Дифференциация и интеграция науки (на примере химии). 
20. Роль системного подхода в современных научных исследованиях 

(на примере химии). 
 

Вопросы технического цикла. 
Философские проблемы техники и технических наук 

1. Предмет и основные задачи философии техники. 
2. Природа технического знания. Познание и практика, исследование 

и проектирование. Основные типы технических наук. 
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3. Проблемы современного научно-технического прогресса. Техни-
ческий оптимизм и технический пессимизм. 

4. Место технических наук в современной научной картине мира, их 
взаимосвязь с естественными и социальными и гуманитарными науками. 

5. Специфика соотношения теоретического и эмпирического в тех-
нических науках. 

6. Дисциплинарная организация технической науки. 
7. Проблемы гуманизации и экологизации современной техники. 
8. Структура и функции эмпирического знания в технике. 
9. Структура и функции теоретического знания в технике. 
10. Роль философских идей и принципов в развитии технического 

знания. 
11. Проблема как форма научного познания. Проблемы в структуре 

технического знания. 
12. Факт как форма научного познания. Место фактов в системе тех-

нического знания. 
13. Гипотеза как форма научного познания. Роль гипотезы в развитии 

технического знания. 
14. Теория как форма научного познания. Специфика строения, осо-

бенности функционирования и этапы формирования технической теории. 
15. Методы технического исследования. Особенности методологии 

технических наук и методологии проектирования. 
16. Проблема соотношения свободы научного творчества и социаль-

ной ответственности проектировщика. 
17. Научное познание и его специфические признаки (на примере тех-

ники). 
18. Уровни научного познания. Специфика их методов и форм (на 

примере техники). 
19. Дифференциация и интеграция современного научного знания (на 

примере техники). 
20. Роль системного подхода в современных технических исследова-

ниях. Системные исследования и системное проектирование. 
 

Вопросы экономического цикла. 
Философские проблемы гуманитарных и социальных наук 

1. Природа социогуманитарного знания. Закономерности и основные 
этапы формирования социогуманитарных наук. 

2. Естественнонаучное и социогуманитарное знания: сходство и раз-
личия. 

3. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании. 
4. Проблема объективности социогуманитарного исследования. 
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5. Объяснение и понимание в социогуманитарных науках. 
6. Человек как объект философского и конкретно-научного иссле-

дования. 
7. Природа исторического познания. Проблема смысла истории на 

рубеже ХХ–XXI вв. 
8. Место и роль социогуманитарного знания в современной научной 

картине мира. 
9. Структура и функции эмпирического знания в социогуманитарных 

науках. 
10. Структура и функции теоретического знания в социогуманитарных 

науках. 
11. Роль философских идей и принципов в развитии социогуманитар-

ного знания. 
12. Проблема как форма научного познания. Проблемность в социо-

гуманитарном познании. 
13. Факт как форма научного познания. Роль фактов в социогумани-

тарном исследовании. 
14. Гипотеза как форма научного познания. Роль гипотезы в развитии 

социогуманитарного знания. 
15. Теория как форма научного познания. Особенности социогумани-

тарных теорий. 
16. Специфика методов в социогуманитарных науках. 
17. Проблема соотношения свободы научного творчества и нравствен-

ной ответственности ученого (на примере экономики). 
18. Научное познание и его специфические признаки (на примере эко-

номической теории). 
19. Дифференциация и интеграция науки (на примере социогуманитар-

ных наук). Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 
20. Роль системного подхода в современных научных исследованиях 

(на примере экономической теории). 
 

Библиографический список 
для аспирантов всех циклов 

 
1. Основы философии науки: Учебное пособие для аспирантов / В. П. Ко-

хановский, Т. Г. Лешкевич, Т. П. Матяш, Т. Б. Фатхи. Ростов н/Д, 2004. 
2. Микешина Л. А. Философия науки: современная эпистемология. 

Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: 
Учебное пособие. М., 2005. 

3. Найдыш В. М. Концепции современного естествознания: Учебник. 
М., 2005. 

4. Современные философские проблемы естественных, технических и 
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социально-гуманитарных наук / Под общ. ред. В. В. Миронова: Учебник для 
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М., 2006. 

5. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: Учебное посо-
бие для вузов. М., 1999. 

6. Соломатин В. А. История и концепции современного естествозна-
ния: Учебник для вузов. М., 2002. 

7. Степин В. С. Философия науки. Общие проблемы: Учебник для ас-
пирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М., 2006. 

8. Философия науки /Под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для 
вузов. М., 2004. 

9. Философия современного естествознания / Под общ. ред. С. А. Ле-
бедева: Учебное пособие для вузов. М., 2004. 

 
Библиографический список 

для аспирантов биолого-сельскохозяйственного 
и экологического цикла 

 
1. Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и в Новое время 

(«фюсис» и «натура»). М., 1988. 
2. Арнольд Ф. К. История лесоводства. Репр. изд. 1895 г. М., 2004. 
3. Андрианов Б. В. Земледелие наших предков. М., 1978. 
4. Базилевская Н. А., Белоконь И. П., Щербаков А. А. Краткая история 

ботаники. М., 1968. 
5. Берг Л. С. Труды по теории эволюции. Л., 1977. 
6. Биология и современное научное познание. М., 1980. 
7. Биофилософия. М., 1997. 
8. Бляхер Л. Я. Очерк истории морфологии животных. М., 1997. 
9. Бутовская М. Л., Файнберг Л. А. У истоков человеческого общест-

ва. М., 1993. 
10. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. М.:, 1993. 
11. Войткевич Г. В. Происхождение и химическая эволюция Земли. М., 

1973. 
12. Гайсинович А. Е. Зарождение и развитие генетики. М., 1988. 
13. Дарвинизм: история и современность. Л., 1988. 
14. Длусский Г. М. История и методология биологии. М., 2006. 
15. Завадский К. М. Развитие эволюционной теории после Дарвина 

(1859–1920-е годы). Л., 1973. 
16. История биологии: В 2 т. М.: Наука. Т. 1. 1972. Т. 2. 1975. 
17. Карпинская Р. С., Лисеев И. К., Огурцов А. П. Философия природы: 

коэволюционная стратегия. М., 1995. 
18. Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. М., 1985. 
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19. Кобылянский В. А. Философия экологии: общая теория экологии, 
геоэкология, биоэкология: Учебное пособие. М., 2003. 

20. Крупенников И. А. История почвоведения. М., 1981. 
21. Колчинский Э. И. Неокатастрофизм и селекционизм: Вечная дилем-

ма или возможность синтеза?: Историко-критические очерки. СПб., 2002. 
22. Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владиво-

сток, 1986. 
23. Ламарк Ж. Б. Философия зоологии (основные положения). М., 1927. 
24. Любищев А. А. Проблемы формы систематики и эволюции организ-
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РАЗДЕЛ IV .  ИСТОРИЯ НАУКИ 
 

ИСТОРИЯ БИОЛОГИИ 
 

Программа курса 

Тема  1 .  Введение 

Проблемы историографии биологии и наук о лесе. Основные этапы и 
тенденции развития биологического знания и лесоведения. Методология ис-
торико-биологических исследований. Формы и типы научных революций в 
науках о живом. Эволюция методов биологического познания и языка био-
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логических наук. История биологии и классификация биологических наук. 
Место истории биологии в современном естествознании и в системе гума-
нитарных наук. Когнитивная история биологии в социально-культурном 
контексте. Влияние биологии на социально-политические движения XX в. и 
ее роль в решении глобальных проблем современности. 

Т ема  2 .  От протознания к естественной истории 
(от первобытного общества к эпохе Возрождения) 

У истоков биологического знания. Антропогенез и знания первобыт-
ного человека о природе. Мезолит и «неолитическая революция». Центры 
происхождения культурных растений. Бессознательный отбор. Сакрализа-
ция биологического знания в цивилизациях Древнего Востока. Культ жи-
вотных и первые природоохранные мероприятия 

Культурный переворот в античной Греции: от мифа к логосу, от тео-
гонии к генезису природы. Борьба, комбинаторика и селекция как способы 
установления гармонии. Сведения об обитателях ойкумены. Концепция ес-
тественных причин и гуморальной патологии в трудах Гиппократа. Эссен-
циализм Платона и его влияние на развитие биологии. Синтез античного 
теоретического и опытного знания в трактатах Аристотеля «Метафизика», 
«История животных» и «О возникновении животных». Судьба телеологии 
Аристотеля. Биология в перипатетической школе. Труд Теофраста «Об ис-
тории растений». 

Эллинизм как синтез восточной и древнегреческой наук. Снятие запрета 
на анатомирование (Герофил, Эризистрат). Синтез медико-биологических 
знаний в трудах Галена. Варрон и римский энциклопедизм. Труд Лукреция 
Кара «О природе вещей». «Естественная история» Плиния Старшего. Биоло-
гические знания и сельское хозяйство. Сводки лекарственных растений. 

Отношение к образованию и науке в средневековье. Использование 
библейских сказаний для изложения знаний об организмах. Основные 
принципы понимания живого: провиденциализм, эсхатологизм, телеоло-
гизм. Номинализм и реализм. Сообщения о путешествиях, «бестиарии» и 
«гербарии» как источники знаний о живом. Классификация, компиляция и 
комментарии как форма репрезентации биологического знания. Ископае-
мые как игра природы. Сочинения Альберта Великого, Венсана де Бове и 
Ф. Аквинского. Биологические и медицинские труды Авиценны. Биологи-
ческие знания в средневековой Индии и Китае. 

Инверсии античного и средневекового биологического знания. На-
блюдение и описание как основа нового знания. Формирование анатомии, 
физиологии и эмбриологии (Леонардо да Винчи, А. Везалий, М. Сервет). 
От алхимии к ятрохимии: зарождение представлений о химических осно-
вах органических процессов. Травники и «отцы ботаники». «Отцы зооло-
гии и зоографии». Становление естественной истории, ее фантомы и фан-
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тазии. Великие географические открытия и их роль в осознании многооб-
разия организмов. Возникновение ботанических садов, кунсткамер и зоо-
логических музеев. Геогнозия и ископаемые организмы. 

Т ема  3 .  От естественной истории к современной биологии 
(биология от Нового времени до середины XIX в.) 

Великие географические открытия и развитие науки о живом. Круго-
светные плавания и академические экспедиции. Влияние философии Нового 
времени на развитие биологии. Дифференциация теорий и методов. Сравни-
тельный метод и актуализм. Проникновение точных наук в биологию. 

Эпоха Просвещения как эпоха систематики. От неупорядоченного 
многообразия живых существ к иерархическим построениям. Система 
К. Линнея. «Лестницы существ» и «древо» П. Палласа. Основные резуль-
таты флоро-фаунистических исследований. Переход от искусственных 
систем к естественным. Открытие мира ископаемых. Метод тройного па-
раллелизма. Изучение низших форм жизни. 

Концепции экономии и политики природы. Баланс и гармония приро-
ды. Естественная теология: Учение о жизненных формах и начало биогео-
графического районирования. Проблема геометрического роста. Социаль-
ная физика А. Кетле. Логистическая кривая популяционного роста 
Р. Ферхульста. Демография как источник экологии. 

Познание строения и жизнедеятельности организмов. В. Гарвей и изу-
чение системы кровообращения. Анатомия и физиология животных в тру-
дах Р. де Граафа, А. Галлера. Микроскопия в биологических исследовани-
ях. Открытие сперматозоида и микроорганизмов. Рождение концепций об-
мена веществ, ассимиляции и диссимиляции, катаболизма. Гумусовая тео-
рия питания. Исследования минерального и азотного питания. Представ-
ление о роли белка как специфическом компоненте организмов. 

Преформизм или эпигенез — первоначальная проблема эмбриологии 
(Ш. Бонне, В. Гарвей, К. Вольф). Проблемы пола, наследственности, фи-
зиологии размножения растений и гибридизации (Й. Кельрейтер, Т. Найт и 
др.). Создание эмбриологии растений. Открытие зародышевых листов у 
животных (Х. Пандер) и эмбриологические исследования К. Бэра. Первые 
исследования процессов оплодотворения и дробления яйцеклетки. Описа-
ния клетки и открытие ядра (Ф. Фонтане, Я. Пуркине). Создание клеточной 
теории (Т. Шванн и М. Шлейден). 

Креационизм и формирование первых эволюционных концепций. 
Трансформизм. Биогенез и абиогенез. Опровержения гипотез самозарожде-
ния жизни (Ф. Реди, Л. Спаланцани). Начало дискуссий об эволюции 
(К. Линней, Ж. Бюффон, П. Паллас): Учение Ж. Кювье о целостности орга-
низма и корреляциях органов. Катастрофизм и униформизм. Реконструкция 
ископаемых. Идея «прототипа» и единства плана строения. Идеалистиче-
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ская морфология. Первые данные об антропогенезе. Додарвиновские кон-
цепции эволюции и причины неприятия их биологическим сообществом. 

Т ема  4 .  Становление и развитие современной биологии 
(с середины XIX в. до начала XXI в.) 

Особенности современной биологии. Интеграция и дифференциация на-
учного знания. Эволюционизм. Эксперимент и вероятностно-статистическая 
методология. Системно-структурные и функциональные методы исследова-
ния. Физикализация, математизация и компьютеризация биологических ис-
следований. Значение молекулярной биологии для преобразования классиче-
ских дисциплин. 

Изучение физико-химических основ жизни. Первые попытки создать 
специфическую физику и химию живого. Попытки реконструировать пред-
биологическую эволюцию. Труд Э. Шредингера «Что такое жизнь? С точки 
зрения физики». Структурная и динамическая биохимия. Исследования в об-
ласти молекулярной биоэнергетики и механизма фотосинтеза. Исследования 
механизмов биосинтеза и метаболизма биоорганических веществ. Изучение 
структуры белков и нуклеиновых кислот, их функций и биосинтеза. Концеп-
ции вторичных мессенджеров, факторов роста и «белок-машина». Биологи-
ческие макромолекулярные конструкции. Механохимия молекулярных мото-
ров. Современные аспекты биохимической инженерии и биотехнологии. 

Становление и развитие генетики. Законы Г. Менделя и их переоткрытие. 
Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Теории мутаций и инду-
цированный мутагенез. Гомологические ряды наследственной изменчивости 
Н. И. Вавилова. Сложное строение гена и внутригенные рекомбинации 
(А. С. Серебровский и его школа). Формирование генетики популяций 
(С. С. Четвериков). Матричные процессы и молекулярная парадигма. Генети-
ческая роль ДНК и РНК (Т. Эвери, Дж. Мак-Леод, А. Херши). Открытие 
структуры и репликации ДНК (Э. Чаргафф, Дж. Уотсон, Ф. Крик, А. Корн-
берг). Репарация генетического материала. «Один ген — один фермент» 
(Дж. Бидл и Э. Тейтем). Транскрипция и трансляция. Открытие мРНК 
(А. Н. Белозерский и др.). Расшифровка генетического кода (Э. Ниренберг, 
Дж. Матей). Мутации как ошибки репликации, репарации и рекомбинации. 
Транспозоны и транспозонный мутагенез (Б. Мак Клинток). Регуляция дейст-
вия генов. Теория оперона Ф. Жакоба и Ж. Моно. Интрон-экзонная структура 
генов эукариот. Перекрывание генов бактериофагов и вирусов. Генетика пла-
стид и митохондрий. Гены и генетические элементы (вирусы, паразиты, эндо-
симбионты). Генная инженерия. Генодиагностика и генотерапия. Проблема 
идентификации генов. Перестройки генетического материала в онтогенезе. 
Предетерминация цитоплазмы. Кортикальная наследственность. Геномный 
импритинг и проблема клонирования млекопитающих. Прионный механизм 
наследования (Б. Кокс, Р. Уикнер). Геномика и генетика. Геном человека. 
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Микробиология и ее преобразующее воздействие на биологию. Эво-
люция представлений о бактериях и их разнообразии. Учения о брожениях, 
открытие анаэробиоза. Практическое применение иммунизации и химиоте-
рапии (Л. Пастер, П. Эрлих и др.). Фагоциторная концепция 
И. И. Мечникова. Учение об искусственном иммунитете. Золотой век меди-
цинской микробиологии (Р. Кох). Разработка методов культивирования бак-
терий (Р. Петри), создание селективных сред и начало изучения физиологи-
ческих процессов в бесклеточных системах (К. Бухнер). Открытие хемосин-
теза (С. Н. Виноградский). Закладка фундамента физиологической бакте-
риологии (А. Клюйвер). Изучение анаэробного метаболизма бактерий 
(Х. Баркер). Создание почвенной и экологической бактериологии 
(С. Н. Виноградский). Открытие антибиотиков (А. Флеминг, З. Ваксман и 
др.). Биоредиамиация. Молекулярная палеонтология, доказательство поли-
филетической природы прокариотов, концепция архей (К. Воз и др.). Моле-
кулярное секвенирование и построение глобального филогенетического 
древа. Экологическая бактериология и круговорот биогенных элементов. 

Открытие вирусов (Д. И. Ивановский, М. Бейеринк, Ф. Леффлер) и 
возникновение вирусологии. Основные этапы изучения вирусов и вирусо-
подобных организмов. Доказательство неклеточной природы вирусов и 
инфекционной природы нуклеиновых кислот. Биоразнообразие вирусов. 
Стратегии вирусных геномов. Острые, латентные, хронические и медлен-
ные вирусные инфекции. Интерферон и антивирусные агенты. 

Изучение клеточного уровня организации жизни. «Клеточная патоло-
гия» Р. Вирхова и «Клеточная физиология» М. Ферворна. Начало цитоло-
гических исследований: структура клетки, организация яйца и цитоплаз-
мы, активация яйца, оплодотворение, митоз и мейоз, кариотипа. Ультра-
структура и проницаемость клетки. Клеточное деление и его генетическая 
регуляция. Симбиогенез и современная целлюлярная теория. 

От экспериментальной эмбриологии к генетике эмбриогенеза. Анали-
тическая эмбриология. Зарождение экспериментальной эмбриологии. Мо-
заичная теория регуляции. Гипотеза проспективных потенций и энтелехии. 
Теория организационных центров и эмбриональной индукции. Теория по-
ля. Анализ явлений роста. Механика развития и менделизм. Проблема не-
изменности генов в онтогенезе. Гетерохронии и генная регуляция скорости 
эмбриогенеза. Дифференциальная экспрессия генов в онтогенезе. Генети-
ческая регуляция онтогенеза. Гомеозисные гены. Тотипотетность сомати-
ческих клеток растений и амфибий. 

Основные направления в физиологии животных и человека. Учение 
об условных и безусловных рефлексах И. П. Павлова. Открытие электри-
ческой активности мозга. Введение методов электроэнцефалографии. Фи-
зиология ВНД. Учение о доминанте. От зоопсихологии к этологии. Глав-
ные результаты изучения физиологии вегетативной нервной системы, пи-



 

 39

щеварения, кровообращения и сердца, органов чувств, выделения, нервов и 
мышц. Реакция организма на чужеродный белок. Открытие групп крови. 
Эндокринология. 

Биоразнообразие и построение мегасистем. Различные типы система-
тик: филогенетическая, фенетическая, нумерическая, кладизм. История 
флор и фаун. Фауна эдиакария и изучение венда. Открытие новых проме-
жуточных форм. Живые ископаемые (латемирия, неопилина, трихоплакс). 
Обоснование новых типов и разделов. Фагоцителозоа как живая модель 
гипотетического предка многоклеточных. Разработка макро- и мегатаксо-
номии. Единство низших организмов. «Империи» и «царства». Флористика 
и фаунистика. Изучение биоразнообразия и проблема его сохранения. 
Красные книги. Создание банка данных и разработка информационно-
поисковых систем. 

Экология и биосфера. Введение понятия экологии Э. Геккелем. Ауто-
экология и синэкология. Концепция экосистемы А. Тэнсли. Холистская 
трактовка экосистем. Экосистема как сверхорганизм. Концепция транс-
миссивной зависимости между возбудителями заболеваний и их носителя-
ми. Внедрение математических и экспериментальных методов в экологию. 
Программа популяционной экологии растений. Изучение динамики чис-
ленности популяций. Развитие концепции экологической ниши. Нишевой 
подход к изучению структуры экосистем. Трофо-динамическая концепция 
экосистем. Эколого-ценотические стратегии. Учение В. И. Вернадского о 
биосфере и концепция «Геи». Эволюция биосферы. Биосфера и постинду-
стриальное общество. Глобальная экология и проблема охраны окружаю-
щей среды. 

Эволюционная теория в поисках синтеза. Теория естественного отбо-
ра Ч. Дарвина, ее основные понятия. Учение о происхождении человека. 
Поиски доказательств эволюции, построения филогенетических древ и 
дифференциация эволюционной биологии. Основные формы дарвинизма и 
формирование недарвиновских концепций эволюции: неоламаркизм, авто-
генез, сальтационизм и неокатастрофизм. Кризис дарвинизма в начале 
ХХ в.: мутационизм, преадаптационизм, номогенез, историческая биогене-
тика, типострофизм, макромутационизм. Формирование представлений о 
макро- и микроэволюции. Теория филэмбриогенезов. Синтетическая тео-
рия эволюции (СТЭ) и ее постулаты. Концепция биологического вида. 
Формы и типы видообразования. Макро- и микроэволюция. Трансформа-
ция СТЭ. Эволюция эволюции. Молекулярные часы. Коварионы и теория 
нейтральной эволюции. Эволюция путем дупликации; блочный (модуль-
ный) принцип в эволюции. Парадоксы молекулярной эволюции. Роль сим-
биогенеза в макро- и мегаэволюции. Горизонтальный перенос генов. Мак-
ромутации и макроэволюция. Направленность эволюции. Мозаичная эво-
люция и гетеробатмия. Концепция прерывистого равновесия. Эволюция 
экосистем. Время возникновения жизни. 
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Антропология и эволюция человека. Первые ископаемые гоминиды. 
Евгеника и генетика. Позитивная и негативная селекции человека. Откры-
тия Д. Джохансона, Л., М., Р. и Д. Лики и концепции происхождения чело-
века. Современная филогения гоминид. Данные молекулярной биологии, 
сравнительной биохимии и этологии о филогенетической близости человека 
с человекообразными обезьянами. Человек как уникальный биологический 
вид. Проблема расообразования. Генетика популяции человека. Биосоцио-
логия и эволюция морали. Проблема эволюции современного человека. 

 
ИСТОРИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 
Программа курса 

Тема  1 .  Введение 

История технических знаний как самостоятельная область исследова-
ний. Проблемы историографии технических наук. Источники по истории 
технических наук. Основные этапы и факторы становления и развития 
технических наук в контексте всеобщей истории. История развития иссле-
дований, приращения научно-технических знаний в развивающейся систе-
ме технических наук. 

 

Т ема  2 .  Техника и наука 
как составляющие цивилизационного процесса 

Технические знания древности и античности до V в. н. э. 

Религиозно-мифологическое осмысление практической деятельности 
в древних культурах. Технические знания как часть мифологии. Сакраль-
ный характер технического знания в цивилизациях Древнего Востока. 

Различение «тэхнэ» и «эпистеме» в античности: техника без науки и 
наука без техники. Появление элементов научных технических знаний в 
эпоху эллинизма. Начала механики и гидростатики в трудах Архимеда. За-
кон рычага. Пять простых машин. Развитие механических знаний в Алек-
сандрийском Мусейоне: работы Паппа и Герона по пневматике, автомати-
ческим устройствам и метательным орудиям. Техническая мысль антично-
сти в труде Марка Витрувия «Десять книг об архитектуре» (I в. до н. э.). 
Первые представления о прочности. 

Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.). 

Христианское мировоззрение и особенности науки и техники в сред-
невековье. Труд как форма служения Богу. Роль средневекового монаше-
ства и университетов (XIII в.) в привнесении практической направленности 
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в сферу интеллектуальной деятельности. Идея сочетания опыта и теории в 
науке и ремесленной практике: Аверроэс, Т. Брадвардин, Р. Бэкон. 

Ремесленные знания и специфика их трансляции. Различия и общность 
алхимического и ремесленного рецептов. Отношение к нововведениям и 
изобретателям в средневековом обществе. Строительно-архитектурные зна-
ния. Горное дело и технические знания. Влияние арабских источников и 
техники средневекового Востока. Астрономические приборы и механиче-
ские часы как посредники между сферами науки и ремесла. 

Возникновение взаимосвязей между наукой и техникой. 
Технические знания эпохи Возрождения (ХV–ХVI вв.) 

Изменение отношения к изобретательству. Полидор Вергилий «Об 
изобретателях вещей» (1499). Повышение социального статуса архитекто-
ра и инженера. Персонифицированный синтез научных и технических зна-
ний: художники и инженеры, архитекторы и фортификаторы, ученые-
универсалы эпохи Возрождения. Леон Батиста Альберти, Леонардо да 
Винчи, Альбрехт Дюрер, Ванноччо Бирингуччо, Георгий Агрикола, Иеро-
нимус Кардано, Джанбаттиста де ля Порта, Симон Стевин и их роль в раз-
витии технических знаний. 

Расширение представлений гидравлики и механики в связи с развити-
ем мануфактурного производства и строительством гидросооружений. 
Проблема расчета зубчатых зацеплений, первые представления о трении. 
Развитие артиллерии и создание начал баллистики. Трактат об огнестрель-
ном оружии «О новой науке» Н. Тартальи (1534), «Трактат об артиллерии» 
Д. Уффано (1613). Учение о перспективе. Обобщение сведений о горном 
деле и металлургии в трудах Агриколы и Бирингуччо. 

Великие географические открытия и развитие прикладных знаний в 
области навигации и кораблестроения. В. Гильберт: «О магните, магнит-
ных телах и великом магните Земле» (1600). 

Т ема  3 .  Смена социокультурной парадигмы 
развития науки и техники в Новое время 

Научная революция XVII в.: становление экспериментального метода 
и математизация естествознания как предпосылки приложения научных 
результатов в технике. 

Программа воссоединения «наук и искусств» Ф. Бэкона. Концепция 
природы как сокровищницы, созданной для блага человеческого рода. 

Технические проблемы и их роль в становлении экспериментального 
естествознания в XVII в. Техника как объект исследования естествознания. 
Создание системы научных инструментов и измерительных приборов при 
становлении экспериментальной науки. Ученые-экспериментаторы и изо-
бретатели: Г. Галилей, Р. Гук, Э. Торричелли, Х. Гюйгенс. «Рассуждение о 
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методе (1637) Р. Декарта. И. Ньютон и его труд «Математические начала 
натуральной философии (1687). Организационное оформление науки Но-
вого времени. Университеты и академии как сообщества ученых-
экспериментаторов: академии в Италии, Лондонское Королевское общест-
во (1660), Парижская Академия наук (1666), Санкт-Петербургская акаде-
мия наук (1724). 

Экспериментальные исследования и разработка физико-математических 
основ механики жидкостей и газов. Формирование гидростатики как раздела 
гидромеханики в трудах Галилея, Стевина, Паскаля и Торричелли. Элементы 
научных основ гидравлики в труде «Гидравлико-пневматическая механика» 
(1644) К. Шотта. 

Этап формирования взаимосвязей между инженерией 
и экспериментальным естествознанием (XVIII — первая половина Х1Х вв.) 

Промышленная революция конца XVIII — середины XIX веков. Соз-
дание универсального теплового двигателя Д. Уаттом (1784) и становление 
машинного производства. 

Возникновение в конце XVIII в. технологии как дисциплины, система-
тизирующей знания о производственных процессах: «Введение в техноло-
гию или о знании цехов, фабрик и мануфактур…» (1777) и «Общая техно-
логия» (1806) И. Бекманна. Появление технической литературы: «Театр ма-
шин» Я. Леопольда, «Атлас машин» А. К. Нартова (1742) и др. Работы 
М. В. Ломоносова по металлургии и горному делу. Учреждение «Техноло-
гического журнала» Санкт-Петербургской Академией наук (1804). 

Становление технического и инженерного образования. Учреждение 
средних технических школ в России: Школа математических и навигаци-
онных наук, Артиллерийская и Инженерная школы (1701); Морская ака-
демия (1715); Горное училище (1773). Военно-инженерные школы Фран-
ции: Национальная школа мостов и дорог в Париже (1747); школа Коро-
левского инженерного корпуса в Мезьере (1748). Парижская политехниче-
ская школа (1794) как образец постановки высшего инженерного образо-
вания. Первые высшие технические учебные учреждения в России: Инсти-
тут корпуса инженеров путей сообщения (1809), Главное Инженерное учи-
лище инженерных войск (1819). 

Высшие технические школы как центры формирования технических 
наук. Установление взаимосвязей между естественными и техническими 
науками. Разработка прикладных направлений в механике. Создание науч-
ных основ теплотехники и электротехники. 

Становление аналитических основ технических наук механического 
цикла. Учебники Белидора «Полный курс математики для артиллеристов и 
инженеров» (1725) и «Инженерная наука» (1729) по строительству и архи-
тектуре. Становление строительной механики: труды Ж. Понселе, Г. Ламе, 



 

 43

Б. П. Клапейрона. Первый учебник по сопротивлению материалов: Жирар, 
«Аналитический трактат о сопротивлении твердых тел»(1798). Руководство 
Прони «Новая гидравлическая архитектура». Расчет действия водяных ко-
лес, плотин, дамб и шлюзов: Митон, Ф. Герстнер, П. Базен, Фабр, 
Н. Петряев. 

Создание гидродинамики идеальной жидкости и изучение проблемы 
сопротивления трения в жидкости: И. Ньютон, А. Шези, О. Кулон и др. 
Экспериментальные исследования и обобщение практического опыта в 
гидравлике. Ж.-Л. Д’ Аламбер, Ж. Л. Лагранж, Д. Бернулли, Л. Эйлер. 
Аналитические работы по теории корабля: корабельная архитектура в со-
ставе строительной механики, теория движения корабля как абсолютно 
твердого тела. Л. Эйлер: теория реактивных движителей для судов (1750); 
трактаты «Корабельная наука», «Исследование усилий, которые должны 
выносить все части корабля во время бортовой и килевой качки» (1759). 
Труд П. Базена по теории движения паровых судов (1817). 

Парижская политехническая школа и научные основы машинострое-
ния. Работы Г. Монжа, Ж. Н. Ашетта, Л. Пуансо, С. Д. Пуассона, 
М. Прони, Ж. В. Понселе. Первый учебник по конструированию машин 
И. Ланца и А. Бетанкура (1819). Ж. В. Понселе: «Введение в индустриаль-
ную механику» (1829). 

Создание научных основ теплотехники. Развитие учения о теплоте в 
XVIII в.; вклад в него российских ученых М. В. Ломоносова и 
Г. В. Рихмана. Универсальная паровая машина Дж. Уатта (1784) Развитие 
теории теплопроводности. Уравнение Фурье–Остроградского (1822). Рабо-
та С. Карно «Размышление о движущей силе огня» (1824). Понятие термо-
динамического цикла. Вклад Ф. Араго, Г. Гирна, Дж. Дальтона, 
П. Дюлонга, Б. Клапейрона, А. Пти, А. Реньо и Г. Цейнера в изучение 
свойств пара и газа. Б. Клапейрон: геометрическая интерпретация термо-
динамических циклов, понятие идеального газа. Формулировка первого и 
второго законов термодинамики (Р. Клаузиус, В. Томпсон и др.). Разработ-
ка молекулярно-кинетической теории теплоты: Сочинение Р. Клаузиуса «О 
движущей силе теплоты» (1850). Закон эквивалентности механической 
энергии и теплоты (Майер, 1842).Определение механического эквивалента 
тепла (Джоуль,1847). Закон сохранения энергии (Гельмгольц, 1847). 

 

Т ема  4 .  Становление и развитие технических наук 
и инженерного сообщества (вторая половина ХIХ — 

первая половина ХХ вв.) 

Формирование системы международной и отечественной научной 
коммуникации в инженерной сфере: возникновение научно-технической 
периодики, создание научно-технических организаций и обществ, прове-
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дение съездов, конференций, выставок. Создание исследовательских ко-
миссий, лабораторий при фирмах. Развитие высшего инженерного образо-
вания (конец ХIХ в. — начало ХХ в.). 

Формирование классических технических наук: технические науки 
механического цикла, система теплотехнических дисциплин, система элек-
тротехнических дисциплин. Изобретение радио и создание теоретических 
основ радиотехники. 

Разработка научных основ космонавтики. К. Э. Циолковский, 
Г. Гансвиндт, Ф. А. Цандер, Ю. В. Кондратюк и др. (начало XX в.). Создание 
теоретических основ полета авиационных летательных аппаратов. Вклад 
Н. Е. Жуковского, Л. Прандтля, С. А. Чаплыгина в развитие аэродинамики. 
Создание научных основ жидкостно-ракетных двигателей. Р. Годдард (1920-
е). Теория воздушно-реактивного двигателя (Б. С. Стечкин, 1929). Теория 
вертолета: Б. Н. Юрьев, И. И. Сикорский, С. К. Джевецкий. Отечественные 
школы самолетостроения: Поликарпов, Илюшин, Туполев, Лавочкин, Яков-
лев, Микоян, Сухой и другие. Развитие сверхзвуковой аэродинамики. 

А. Н. Крылов — основатель школы отечественного кораблестроения. 
Завершение классической теории сопротивления материалов в начале 

ХХ в. Становление механики разрушения и развитие атомистических взгля-
дов на прочность. Сетчатые гиперболоидные конструкции В. Г. Шухова (на-
чало XX в.). Исследование устойчивости сооружений. 

Развитие научных основ теплотехники. Термодинамические циклы: 
У. Ранкин(1859), Н. Отто (1878), Дизель (1893), Брайтон (1906). Клаузиус, 
У. Ранкин, Г. Цейнери: формирование теории паровых двигателей. Г. Лаваль, 
Ч. Парсонс, К. Рато, Ч. Кёртис: создание научных основ расчета паровых 
турбин. Крупнейшие представители отечественной теплотехнической школы 
(вторая половина XIX — первая треть ХХ в.): И. П. Алымов, И. А. Вышнее-
градский, А. П. Гавриленко, А. В. Гадолин, В. И. Гриневецкий, Г. Ф. Депп, 
М. В. Кирпичев, К. В. Кирш, А. А. Радциг, Л. К. Рамзин, В. Г. Шухов. Разви-
тие научно-технических основ горения и газификации топлива. Становление 
теории тепловых электростанций (ТЭС) как комплексной расчетно-
прикладной дисциплины. Вклад в развитие теории ТЭС: Л. И. Керцелли, 
Г. И. Петелина, Я. М. Рубинштейна, В. Я. Рыжкина, Б. М. Якуба и др. 

Развитие теории механизмов и машин. «Принципы механизма» 
Р. Виллиса (1870) и «Теоретическая кинематика» Ф. Рело (1875). Петер-
бургская школа машиноведения 1860 — 1880 гг. Вклад П. Л. Чебышева в 
аналитическое решение задач по теории механизмов. Труды 
М. В. Остроградского. Создание теории шарнирных механизмов. Работы 
П. О. Сомова, Н. Б. Делоне, В. Н. Лигина, Х. И. Гохмана. Работы Н. Е. Жу-
ковского по прикладной механике. Труды Н. И. Мерцалова по динамике ме-
ханизмов, Л. В. Ассура по классификации механизмов. Вклад 
И. А. Вышнеградского в теоретические основы машиностроения, теорию 
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автоматического регулирования, создание отечественной школы машино-
строения. Формирование конструкторско-технологического направления 
изучения машин. Создание курса по расчету и проектированию деталей и 
узлов машин — «детали машин»: К. Бах (Германия), А. И. Сидоров (Россия, 
МВТУ). Разработка гидродинамической теории трения: Н. П. Петров. Соз-
дание теории технологических (рабочих) машин. В. П. Горячкин «Земле-
дельческая механика» (1919). Развитие машиноведения и механики машин в 
работах П. К. Худякова, С. П. Тимошенко, С. А. Чаплыгина, Е. А. Чудакова, 
В. В. Добровольского, И. А. Артоболевского, А. И. Целикова и др. 

Становление технических наук электротехнического цикла. Физиче-
ские исследования (А. Вольт, А. Ампер, Х. Эрстед, М. Фарадей, Г. Ом и др.) 
и возникновение изобретательской деятельности в электротехнике. 
Э. Х. Ленц: принцип обратимости электрических машин, закон выделения 
тепла в проводнике с током Ленца–Джоуля. Создание основ физико-
математического описания процессов в электрических цепях: Г. Кирхгоф, 
Г. Гельмгольц, В. Томсон, Дж. Гопкинсон: разработка представления о ма-
гнитной цепи машины (1886). Теоретическая разработка проблемы переда-
чи энергии на расстояние: В. Томсон, В. Айртон, Д. А. Лачинов, М. Депре, 
О. Фрелих и др. Создание теории переменного тока. Т. Блекслей (1889), 
Г. Капп, А. Гейланд и др.: разработка метода векторных диаграмм (1889). 
Вклад М. О. Доливо–Добровольского в теорию трехфазного тока. Возник-
новение теории вращающихся полей, теории симметричных составляю-
щих. Ч. П. Штейнметц и метод комплексных величин для цепей перемен-
ного тока (1893–1897). Формирование схем замещения. Развитие теории 
переходных процессов. О. Хевисайд и введение в электротехнику опера-
ционного исчисления. Формирование теоретических основ электротехники 
как научной и базовой учебной дисциплины. Прикладная теория поля. Ме-
тоды топологии Г. Крона, матричный и тензорный анализ в теории элек-
трических машин. Становление теории электрических цепей как фунда-
ментальной технической теории (1930-е гг.). 

Создание научных основ радиотехники. Возникновение радиоэлектро-
ники. Теория действующей высоты и сопротивления излучения антенн 
Р. Рюденберга–М. В. Шулейкина (1910-е — начало 1920-х гг.). Коэффициент 
направленного действия антенн (1929 г. — А. А. Пистолькорс). Расчет мно-
говибраторных антенн (В. В. Татаринов, 1930-е гг.). Работы А. Л. Минца по 
схемам мощных радиопередатчиков. Расчет усилителя мощности в перена-
пряженном режиме (А. Берг, 1930-е гг.). Принцип фазовой фокусировки 
электронных потоков для генерирования СВЧ (Д. Рожанский, 1932). Теория 
полых резонаторов (1939 г. — М. С. Нейман). Статистическая теория поме-
хоустойчивого приема (1946 г. — В. А. Котельников), теория помехоустой-
чивого кодирования (1948 г. — К. Шеннон). Становление научных основ ра-
диолокации. 
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Математизация технических наук. Формирование к середине ХХ в. 
фундаментальных разделов технических наук: теории цепей, теории двух-
полюсников и четырехполюсников, теории колебаний. Появление теорети-
ческих представлений и методов расчета, общих для фундаментальных 
разделов различных технических наук. Физическое и математическое мо-
делирование. 

Т ема  5 .  Эволюция технических наук во второй половине ХХ в. 

Системно-интегративные тенденции в современной науке и технике. 
Масштабные научно-технические проекты (освоение атомной энергии, соз-
дание ракетно-космической техники). Проектирование больших техниче-
ских систем. Формирование системы «фундаментальные исследования — 
прикладные исследования — разработки». 

Развитие прикладной ядерной физики и реализация советского атомно-
го проекта, становление атомной энергетики и атомной промышленности. 
Вклад И. В. Курчатова, А. П. Александрова, Н. А. Доллежаля, Ю. Б. Ха-
ритона. Новые области научно-технических знаний. Развитие ядерного при-
боростроения и его научных основ. Создание искусственных материалов, 
становление теоретического и экспериментального материаловедения. По-
явление новых технологий и технологических дисциплин. 

Развитие полупроводниковой техники, микроэлектроники и средств 
обработки информации. Зарождение квантовой электроники: принцип дей-
ствия молекулярного генератора (1954 г. — Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, 
Ч. Таунс, Дж. Гордон, Х. Цейгер) и оптического квантового генератора 
(1958–1960 гг. — А. М. Прохоров, Т. Мейман). Развитие теоретических 
принципов лазерной техники. Разработка проблем волоконной оптики. 

Научное обеспечение пилотируемых космических полетов (1960–1970 гг.). 
Вклад в решение научно-технических проблем освоения космического 
пространства С. П. Королева, М. В. Келдыша, Микулина, В. П. Глушко, 
В. П. Миина, Б. В. Раушенбаха и др. 

Проблемы автоматизации и управления в сложных технических систе-
мах. От теории автоматического регулирования к теории автоматического 
управления и кибернетике (Н. Винер). Развитие средств и систем обработки 
информации и создание теории информации (К. Шеннон). Статистическая 
теория радиолокации. Системно-кибернетические представления в техниче-
ских науках. 

Смена поколений ЭВМ и новые методы исследования в технических 
науках. Решение прикладных задач на ЭВМ. Развитие вычислительной ма-
тематики. Теория оптимизационных задач и методы их численного реше-
ния. Имитационное моделирование. 

Компьютеризация инженерной деятельности Развитие информацион-
ных технологий и автоматизация проектирования. Создание интерактивных 
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графических систем проектирования (И. Сазерленд, 1963). Первые про-
граммы анализа электронных схем и проектирования печатных плат, соз-
данные в США и СССР (1962–1965). Системы автоматизированного проек-
тирования, удостоенные государственных премий СССР (1974, 1975). 

Исследование и проектирование сложных «человеко-машинных» сис-
тем: системный анализ и системотехника, эргономика и инженерная пси-
хология, техническая эстетика и дизайн. Образование комплексных науч-
но-технических дисциплин. Экологизация техники и технических наук. 
Проблема оценки воздействия техники на окружающую среду. Инженер-
ная экология. 

 
ИСТОРИЯ ХИМИИ 

 
Программа курса 

Тема  1 .  Введение 

Химия как наука о веществах, их химических превращениях, о хими-
ческих взаимодействиях, системах и их общих законах. Эволюция базовых 
химических дисциплин и представлений от их зарождения до конца ХХ в. 
Развитие основных методов исследования в химии. Интегративные про-
цессы в химии (например, исследования химического строения и химиче-
ской связи, химической термодинамики и химической кинетики и др.). 

Четыре плана рассмотрения истории химии. Общие представления об 
истории химии и ее методах. Развитие основных представлений, разделов, 
направлений и методов классической и современной химии. Социокуль-
турный контекст развития химии. Взаимоотношения химии с другими нау-
ками в их исторической динамике. 

Т ема  1 .  Общие представления об истории химии и ее методах 

Цели и задачи истории химии как неотъемлемой части химии и сред-
ства ее самопознания. Объекты, предметы и методы истории химии. Сис-
тема химических наук и ее развитие. 

Историческая периодизация химии как инструмент исторического ис-
следования. Историография химии и источниковедение. История литера-
туры о химии (историческое значение рукописи и книги, основные обще-
химические и специализированные журналы, реферативные журналы, 
справочники). История химической символики, терминологии и номенкла-
туры. Традиционная периодизация развития химии. 

Т ема  2 .  Обобщенное представление о развитии химии 

Химические знания в Древнем мире до конца эллинистического перио-
да. Химические представления арабско-мусульманского мира VII–ХII вв. 
Средневековая европейская алхимия (XI–ХVII вв.). Ятрохимия как рацио-
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нальное продолжение алхимии (XV–ХVII вв.). Практическая химия эпохи 
европейского Средневековья и Возрождения (XI–ХVII вв.). Становление хи-
мии как науки в Новое время (XVII–ХVIII вв.). «Кислородная революция» в 
химии (конец XVIII в.). Возникновение химической атомистики (конец 
XVIII — начало XIX вв.). Рождение первой научной гипотезы химической 
связи (начало ХIХ в.). Становление аналитической химии как особого на-
правления (конец XVIII — середина XIX вв.). Становление органической хи-
мии (первая половина ХIХ в.). Рождение классической теории химического 
строения (середина — вторая половина ХIХ в.). Открытие периодического 
закона (вторая половина ХIХ в.). Развитие неорганической химии во второй 
половине ХIХ в. Основные направления развития органической химии во 
второй половине ХIХ в. Формирование теории химических равновесий во 
второй половине ХIХ в. Актуальные химические проблемы конца ХIХ в. 

Т ема  3 .  Особенности и основные направления 
развития химии ХХ в. 

Неорганическая и органическая химия. Биоорганическая химия и мо-
лекулярная биология. Химия высокомолекулярных соединений. Фарма-
цевтическая химия и химическая фармакология. Развитие аналитической 
химии и методов исследования в ХХ в. Общеаналитическая методология. 

Возникновение, развитие и значение основных исследовательских и 
аналитических методов в химии ХХ в. Оптическая спектроскопия. Фемта-
секундная лазерная спектроскопия и фемтахимия. Рентгеновская и гамма-
спектроскопия и дифрактометрия. Электронная микроскопия и зондовые 
методы. Электронография. 

Масс-спектроскопия. Радиоспектроскопия. Хроматография. Операции 
на твердых и растворимых матрицах. Электрохимические методы. Ней-
тронно-активационный анализ. 

Методология меченых атомов и радиохимические методы анализа. 
Оптически детектируемый магнитный резонанс. Магнитно-резонансная и 
магнитно-силовая микроскопия. 

Т ема  4 .  Развитие некоторых стержневых представлений химии 

Эволюция представлений о строении материи: от атомно-
молекулярного учения до квантовой механики. Основные химические по-
нятия: химические элементы, химическая связь, химическое строение. 

Термохимия и химическая термодинамика. Развитие представлений о 
химических равновесиях, химической энергии и химическом потенциале. 
Статистическая термодинамика в химии. Переход от термодинамики изо-
лированных систем к термодинамике открытых систем, от термодинамики 
равновесных состояний к термодинамике неравновесных состояний. 

Химическая кинетика. Развитие представлений о скоростях химиче-
ских реакций. Эволюция представлений об элементарных актах химиче-
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ских взаимодействий. Развитие учения о цепных процессах. Катализ. 
Электрохимия. Фотохимия. Коллоидная химия. Развитие кристаллохимии. 

Т ема  5 . Развитие ведущих исследовательских методов в химии ХХ в. 

Хроматография. Характерные особенности открытия адсорбционной 
хроматографии. Причины задержки и резкого возрастания интереса к ней в 
первой трети ХХ в. Открытие многообразия видов хроматографии. Влия-
ние хроматографии на развитие химии. 

Химическая радиоспектроскопия. Открытие и развитие применения в 
химии ЭПР, КМР, ПМР и ЯМР высокого разрешения. Импульсная ЯМР-спек-
троскопия. Магнитные и спиновые эффекты в химических реакциях. Влияние 
радиоспектроскопии на развитие химии. 

Т ема  6 .  Социальный заказ, его влияние 
на развитие химических технологий и химической науки 

Химические технологии в древности (металлургия золота, серебра, 
свинца и сурьмы, меди и ее сплавов, металлургия железа). Керамика и стек-
ло. Минеральные пигменты и органические красители. Технологии выпари-
вания, экстракции и крашения. Производство соли и поташа. Производство 
папирусной бумаги. Едкое кали, нашатырь, мыло. 

Химические производства раннего Средневековья (сахар, спирт, листо-
вое стекло, живопись по стеклу). Химическая техника позднего европейско-
го Средневековья (выплавка железа через передельный чугун, изготовление 
пороха, получение сильных кислот, закладка селитрянец и выщелачивание 
селитры, купоросы и квасцы, цветные эмали и стекла). Химическая техника 
эпохи европейского Возрождения (промышленное мыловарение, получение 
эфирных масел, усовершенствование металлургии меди). 

Химическая промышленность Нового времени. Потребности стеклоде-
лия, мыловарения, текстильной промышленности и производство соды по 
Леблану. Производство серной кислоты для сульфирования индиго. Беление 
хлором и производство «белильной извести». Производство кокса для ме-
таллургии, газа для освещения и накопление каменноугольной смолы. 

Химическая промышленность в XIX в. Проблемы использования ка-
менноугольной смолы, исследования ее состава и возможности примене-
ния. Потребности в красителях для тканей и синтез ализарина и фуксина. 
Развитие промышленности органических красителей. Потребность во 
взрывчатых веществах, создание динамитов и бездымных порохов. Созда-
ние производства целлулоида. Развитие строительства и развертывание 
производства цементов. Появление двигателей внутреннего сгорания, про-
блема моторного топлива и смазочных масел. 

Химическая промышленность в ХХ в. Потребность во взрывчатых 
веществах и промышленный синтез аммиака. Увеличение плотности насе-
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ления, распространение эпидемических заболеваний и развитие фармацев-
тической промышленности. Развитие электротехники, потребность в элек-
троизоляции и развитие фенолформальдегидных полимерных материалов, 
полиорганосилоксанов и термостойких полимеров. Коррозия металлов и 
поиск химических средств и методов борьбы с ней. Недостаток природных 
материалов, синтез каучука и полимеризационных пластмасс. Развитие то-
варного сельского хозяйства и потребность в минеральных удобрениях, 
уничтожение межей и проблема борьбы с сельскохозяйственными вреди-
телями. Прямая связь химической науки и промышленности. Развитие хи-
мической науки, опережающее запросы практики. 

Т ема  7 .  Взаимодействие химии с другими науками 
в их историческом развитии 

Химия и философия. «Протохимия» в рамках синкретической прото-
науки Древнего мира. Взаимосвязь этики, геометрии и превращения эле-
ментов у Платона. Химические проблемы в учении Аристотеля. Роль алхи-
мического мышления и ритуалов ранней алхимии в возникновении герме-
тической философии. Развитие органической химии и преодоление вита-
лизма. Химический состав Вселенной и представления о ее целостности. 

Химия и математика. Количественные меры в химии. Химическая мет-
рология. Кристаллохимия и теория групп. Математический аппарат в физи-
ко-химических расчетах. Химическая интерпретация физического сигнала с 
помощью математического анализа и превращение математического аппа-
рата в непосредственный инструмент физико-химического измерения. Ме-
сто и роль математики в квантовой химии. Химия и теория графов. Пробле-
мы макрокинетики и математического моделирования химических процес-
сов и аппаратов. Математическое планирование и математическая оценка 
химического эксперимента. Математика и молекулярный дизайн. 

Химия и физика. «Физическая химия» у М. В. Ломоносова. Физиче-
ское измерение в химии. Физическая химия XIX в. Химическое состояние, 
химическое превращение и физический сигнал, «физикализация» химии в 
ХХ в. Физические явления и физические воздействия как факторы возник-
новения химических направлений и дисциплин. Радиохимия как фактор 
развития физики. Физические теории строения материи и интерпретация 
химической связи. Физическое объяснение химических явлений и пробле-
ма сведения химии к физике, физико-математическая интерпретация пе-
риодического закона и ее неполнота. 

Химия, биология и медицина. Ятрохимия как медицинская ипостась 
алхимии. Химико-медицинская философия Парацельса. Развитие пред-
ставлений о химической сущности базовых биологических процессов. Ис-
следование брожения и других биохимических процессов. Химия и учение 
о ферментативных процессах. Исследование молекулярной природы на-



 

 51

следственности. Лекарства и яды. Химическая структура и биологическая 
активность. Молекулярная биология и проблема сведения биологических 
процессов к химическим. Проблема функционирования живого как одна из 
центральных проблем современной науки. 

Химия и науки о Земле. Геохимия как история распределения химиче-
ских элементов и их соединений в оболочках Земли. Минералогия как хи-
мия земной коры. Биогеохимия В. И. Вернадского. Возникновение геокри-
сталлохимии. Происхождение нефти. 

Химия, общественные науки и общество. Химические методы в исто-
рии и археологии. Химия и криминалистика. Химическая экология. Разви-
тие цивилизации, химические загрязнения и проблема «самоубийствен-
ных» химических технологий. Социальные проблемы, общественные от-
ношения и химический анализ. Формы собственности и развитие химии. 

 
ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 
1. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

Программа курса 

Тема  1 .  Экономическая мысль Древнего мира 

Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилон, Египет, Индия, Ки-
тай) и античного общества (Греция и Рим). Философские сочинения и хозяй-
ственные рекомендации как основные источники экономической мысли. 
Ксенофонт, Платон и Аристотель как основные теоретики экономической 
мысли античности. Появление термина «экономика». Понятия богатства, 
разделения труда, товара и денег. Учение Аристотеля об экономике и хрема-
тистике как первый опыт систематизации экономических отношений. 

Т ема  2 .  Экономические учения эпохи Средневековья 
и генезиса рыночной экономики 

Экономическая мысль европейского средневековья. Экономические 
идеи в «Капитулярии о виллах». Канонисты, Фома Аквинский и Николай 
Орезм как теоретики экономический мысли Средневековья. Экономическая 
мысль мусульманского Средневековья. Экономические воззрения Валиэдди-
на ибн Хальдуна. Роль экономики в теории развития общества. Систематиза-
ция экономических отношений. Понятия цены, торговой прибыли и денег. 

Т ема  3 .  Западноевропейский меркантилизм 

Экономическая мысль первоначального накопления капитала в Запад-
ной Европе. Меркантилизм как учение торговой буржуазии. Роль государ-
ства в экономике и рекомендации в области экономической политики. 
Особенности меркантилизма в отдельных странах: Англии (Стаффорд, Ман), 
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Франции (Кольбер, Монкретьен) и Италии (Скаруффи, Серра). 

Т ема  4 . Становление отечественной экономической мысли 

Общественные отношения Древней Руси в период централизованного 
киевского государства и феодальной раздробленности и их влияние на 
экономическую мысль. Экономическая мысль в «Русской правде» и «По-
учении» Владимира Мономаха. 

Общественные отношения Московской Руси в период формирования 
централизованного государства и их влияние на экономическую мысль. 
Хозяйственные принципы в «Домострое» Сильвестра. Экономические 
взгляды Ермолая–Еразма в сочинении «Блага хотящим царям правитель-
ница и землемерие». Роль государства в проектах И. Пересветова. 

Особенности меркантилизма в России (А. Ордин-Нащокин и 
Ф. Салтыков). Экономическая мысль в трактатах о государственном 
управлении (Ю. Крижанич «Политика» и Иван Посошков «Книга о скудо-
сти и богатстве»). Особенности экономических реформ в России XVIII в. 
(от Петра I до Екатерины II). Экономические сочинения А. Волынского и 
В. Татищева. Экономические воззрения М. Ломоносова. 

Т ема  5 . Зарождение и развитие классической политической экономии 

Критика меркантилизма и зарождение классической политической 
экономии. Предмет и метод классической политической экономии. Про-
блемы богатства, производительного труда, стоимости и цены, заработной 
платы, прибыли, ссудного процента, земельной ренты, цены земли денег и 
денежного капитала в сочинениях английских (У. Петти, Д. Норс, 
Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. Франклин) и 
французских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) экономистов. 

Общественные отношения во Франции в середине и второй половине 
XVIII в. Появление принципа «Laisser faire». Формирование школы «эко-
номистов» (физиократов). Проблемы «чистого продукта», производитель-
ного труда, роли промышленности и торговли, денег, классов, капитала и 
перераспределения валового национального продукта в сочинениях 
Ф. Кенэ. Развитие теории физиократов в сочинении А. Тюрго. 

Мануфактурный капитализм, социально-политические отношения, 
«нравственная философия» и их влияние на экономическую мысль в Анг-
лии во второй половине XVIII в. 

Теория А. Смита как обобщение классической политической эконо-
мии XVII — XVIII вв. Структура книги «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» (1776). Предмет и метод («экономический чело-
век» и «невидимая рука»). Концепция «экономического либерализма». 
Проблемы богатства, разделения труда, обмена и денег. Различные трак-
товки стоимости и доходов. Теория капитала и его структуры. Трактовки 
производительного и непроизводительного труда. 



 

 53

Первые исследователи системы А. Смита в Англии и Франции — 
Т. Р. Мальтус и Ж. Б. Сэй. Экономическая интерпретация «закона народо-
населения» Т. Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и доходов в теории 
Т. Р. Мальтуса. Теория реализации Т. Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и 
распределения в теории Ж. Б. Сэя. «Закон Сэя» (теория реализации). 

Предмет и метод теории Д. Рикардо. Структура его книги «Начала по-
литической экономии и налогового обложения» (1817). Развитие теории 
стоимости. Учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли и земельной 
ренте. Д. Рикардо о природе кредита, денег и проблемах денежного обра-
щения. Теория реализации. Теория сравнительных издержек производства. 
Концепция экономической политики. Экономисты школы Рикардо: 
Р. Торренс, Дж. С. Милль, Д. Мак-Куллок. 

Завершение классической политической экономии в теории 
Дж. С. Милля. Влияние позитивизма на трактовку предмета и метода эко-
номической науки. Работа Милля «Основы политической экономии и не-
которые аспекты их приложения к социальной философии». Теория стои-
мости и цены. Понятия экономической статики и экономической динами-
ки. Теория экономического роста (его роль в экономике; факторы, влияю-
щие на экономический рост; элементы теории экономического цикла). 
Роль государства в экономике, программа социальных реформ. 

Т ема  6 .  Влияние идей классической политэкономии 
на леворадикальную критику капитализма. Ранний социализм 

Исторические корни и сущность «экономического романтизма». Кри-
тика С. Сисмонди методологии классической политической экономии. 
Учение о стоимости, заработной плате, земельной ренте и национальном 
доходе. Обоснование экономического кризиса при капитализме. 

Теоретические и методологические аспекты утопического социализ-
ма в Западной Европе. Критика буржуазного общества в исторической 
концепции А. Сен-Симона и в работах Ш. Фурье. Р. Оуэн и его практиче-
ская деятельность. Социалисты-рикардианцы: У. Томпсон, Дж. Грей, 
Дж. Брей, Т. Годскин. 

Проблема собственности в учении П.-Ж. Прудона. Теория «консти-
туированной» стоимости и «рабочих денег». Проекты реформирования 
обмена. 

К. Родбертус и его «Социальные письма». Анализ основных катего-
рий экономики капитализма. Понятие «ренты вообще». 

Т ема  7 .  «Маржиналистская революция». Генезис неоклассики 

Общественные отношения в странах Запада в последней трети XIX в. 
(кризис капитализма свободной конкуренции и его социальные последствия, 
системный подход в естественных науках) и их влияние на экономическую 



 

 54

мысль. Понятие «маржиналистской революции», ее первый (К. Менгер, 
У. С. Джевонс, А. Вальрас) и второй (А. Маршал, Д. Б. Кларк, В. Парето) этапы. 

Особенности методологии австрийской школы (К. Менгер, Ф. Визер, 
Е. Бем-Баверк): субъективизм и «робинзонада». Теория стоимости: пре-
дельная полезность и ее «казуистические случаи». Теория цены: взаимовы-
годный обмен. Теория ожидания. 

Полезность и антиполезность в теории стоимости У. С. Джевонса. 
Теории А. Маршалла и Д. Б. Кларка — основа неоклассической тео-

рии микроэкономики. Методологическая концепция «экономической ста-
тики» и «экономической динамики». «Крест Маршалла». Цена спроса и ее 
специфика в трактовке австрийской школы. Эластичность спроса. Цена 
предложения: теория предельных издержек и теория предельной произво-
дительности факторов производства. Теория доходов. 

Эволюция методологии в Лозаннской школе (Л. Вальрас, В. Парето). 
Модель общего экономического равновесия В. Парето и его последовате-
лей в условиях централизованной экономики. Ординалистская трактовка 
полезности и кривые безразличия. Теория общественного благосостояния 
(«оптимум Парето»). 

Т ема  8 .  Возникновение марксистской политической экономии 

Идейные истоки марксизма. Предмет и метод в экономической теории 
К. Маркса. Роль экономики в его теории исторического материализма. 

«Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи. Роль Ф. Энгельса 
в подготовке II и III томов «Капитала». Работы К. Маркса: «Гражданская 
война во Франции» (1871), «Критика Готской программы» (1875). Книга 
Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» (1878) и ее основные идеи. Исследование 
К. Марксом и Ф. Энгельсом экономических проблем докапиталистических 
формаций. 

Экономическая теория марксизма в трудах К. Каутского, 
Р. Гильфердинга, Э. Бернштейна и Р. Люксембург. Новейшие интерпретации 
экономического учения К. Маркса. 

Т ема  9 .  Историческая школа 

Различия в уровнях социально-экономического развития отдельных 
стран Запада. Историческая школа в экономической теории. 

Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии». Поня-
тие «производительных сил нации». Критика классической политической 
экономии представителями новой исторической школы (Г. Шмоллер, 
Л. Брентано, К. Бюхер). «Спор о методе» Г. Шмоллера и К. Менгера. Отри-
цание экономических законов. Роль государства в экономике — теория «го-
сударственного социализма». Задачи «Союза социальной политики», рас-
пространение идей исторической школы в других странах Европы и США. 
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Тема  1 0 .  Социальная школа и ранний институционализм 

Новейшая историческая школа (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф). 
Понятие «экономической системы» в теории В. Зомбарта. «Идеальные ти-
пы» хозяйства в теории М. Вебера. Основные идеи его работы «Протес-
тантская этика и дух капитализма». Понятие «Экономического стиля» в 
теории А. Шпитхофа. 

Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Мит-
челл). Обоснование эволюции институтов в теории Т. Веблена. Основное 
противоречие современного капитализма и его разрешение в теории 
Т. Веблена. Правовой институционализм Д. Коммонса. Понятие «сделки» 
как универсальной формы социально-экономических отношений. Разра-
ботка форм государственного регулирования экономики в теории 
У. Митчелла. 

Т ема  1 1 .  Особенности экономической мысли в России 
в конце XVIII — начале XX в. 

Создание «Вольного экономического общества» и распространение 
идей физиократов в России (Д. Голицин). Развитие теории общественного 
воспроизводства (Й. Ланг). Отражение идей смитианства в трудах И. Треть-
якова и С. Десницкого. Анализ народного хозяйства России в трудах 
А. Радищева, М. Чулкова, В. Левшина. 

Теория цивилизации Г. Шторха. Проблемы становления рыночных 
отношений в России в работах Н. Мордвинова, М. Сперанского, 
Е. Канкрина. Проекты преобразований в кредитной и финансовой сферах: 
Н. Тургенев и М. Орлов. Аграрные проекты декабристов. Трактовка клас-
сической политической экономии в трудах А. Бутовского, В. Милютина, 
И. Вернадского, И. Горлова. Критика крепостничества и капитализма в 
концепции «русского социализма» А. Герцена и Н. Огарева. «Политиче-
ская экономия трудящихся» Н. Чернышевского. 

Исследование генезиса российского капитализма в работах И. Бабста, 
В. Безобразова, А. Чупрова. Завершение классической политэкономии в 
России «киевской школой» (Н. Бунге, Д. Пихно). Распространение в Рос-
сии идей исторической школы (И. Иванюков, А. Посников, Н. Каблуков, 
А. Миклашевский). Исследования особенностей российского сельского хо-
зяйства. Проблемы государственного регулирования экономики (С. Витте, 
И. Янжул). 

Социально-экономические идеи народничества. Социальные концеп-
ции П. Лаврова и Н. Михайловского. Экономические исследования 
В. Воронцова и Н. Даниэльсона. 

Распространение марксизма в России. Работы Н. Зибера. Дискуссии с 
народниками о развитии капитализма в России (П. Струве, М. Туган-Бара-
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новский, В. Ленин). Развитие теории общественного воспроизводства и 
экономических циклов. Теория империализма В. Ленина. 

Развитие маржинализма в России (М. Туган-Барановский, В. Залес-
ский, В. Войтинский, Н. Шапошников, А. Билимович, Л. Юровский). 
Вклад В. Дмитриева и Е. Слуцкого в мировую экономическую науку. 

Развитие институционализма в России. «Идеальные типы хозяйства» 
С. Булгакова. Социальные теории распределения М. Туган-Барановского и 
С. Солнцева. 

Т ема  1 2 .  Эволюция неоклассики 

Развитие маржиналистской теории цены и ценности (Дж. Хикс, 
Р. Аллен). Фундаментальный труд Дж. Хикса «Стоимость и капитал» (1939 
г.). «Чистка» ординалистского подхода от идеи количественного измере-
ния полезности. Принцип убывания «предельной нормы замещения». Эф-
фект замещения и эффект дохода. Разработка микроэкономических основ 
общего равновесия. 

Неоклассические теории капитала. Концепция И. Фишера. Процедура 
капитализации потока дохода. Анализ проблемы в книге «Теория процен-
та» (1930). Ф. Найт о функционировании капитала в условиях риска и не-
определенности. Анализ предпринимательской экономики в книге «Риск, 
неопределенность и прибыль» (1921). 

Дж. Хикс и проблема накопления на микроуровне. Концепция дохода 
на капитал как неравновесной величины. Формирование динамической 
версии накопления капитала. Неоклассические теории денег. Уравнение 
обмена И. Фишера. «Кембриджское уравнение» и его роль в дальнейшем 
развитии количественной теории денег. 

Теории монополистической конкуренции. Предпосылки анализа в 
трудах А. Курно, Ф. Эджуорта, П. Сраффы. 

Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Монополистическая конкурен-
ция. Реориентация теории стоимости» (1933). Категории «чистой конкурен-
ции» и «чистой монополии». Концепция «монополистической конкуренции». 
Неоклассическая версия депрессивной экономики начала 1930-х гг. Форми-
рование новой модели цены в условиях монополистической конкуренции. 

Монография Дж. Робинсон «Экономика несовершенной конкурен-
ции» (1933). Учение Дж. Робинсон о «дискриминации в ценах». Анализ 
монопсонии. Трактовка профсоюзов как экономической категории. 

Производственная функция Кобба-Дугласа. Использование функции в 
неоклассической теории распределения. 

Развитие неоклассической теории благосостояния. Наследие 
Л. Вальраса и В. Парето. Труд А. Пигу «Экономическая теория благосос-
тояния» (1920). Феномен «внешних эффектов» (экстерналий). Программа 
государственных штрафов и субсидий. 
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Тема  1 3 .  Генезис и развитие неолиберализма 

Предпосылки германского неолиберализма в трудах исторической 
школы. Использование учения М. Вебера об «идеальных типах хозяйства». 
Методология неолиберализма как синтез методологии исторической и ав-
стрийской школ. 

Фрайбургская школа политической экономии. В. Ойкен и учение ор-
долиберализма. «Экономика общения» и «центрально-управляемое хо-
зяйство». Идеальные и реальные типы хозяйства. Генезис германского 
неолиберализма как реакция на кризис неоклассикки. Немецкий ордоли-
берализм — «молчаливая оппозиция» фашизму. 

К. Викселль как основоположник шведской (стокгольмской) школы. 
Роль К. Викселля в формировании макроэкономического подхода в эконо-
мической теории. 

Стокгольмская школа в 1920–1930-х гг., ее основные представители и 
их произведения. Роль. Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. Лундберга в 
анализе динамических процессов. Использование категорий «ex-ante» и 
«ex-post». Идея необязательности ежегодной сбалансированности государ-
ственного бюджета. Влияние «шведского подхода» на послевоенную эко-
номическую теорию Запада. 

«Общая теория» Дж. М. Кейнса. Значение работы Дж. М. Кейнса 
«Трактат о деньгах» (1930). «Общая теория занятости, процента и денег» 
(1936) как главный труд кейнсианства. Дж. М. Кейнс как теоретик Брет-
тон-вудских соглашений (1944). 

Отличие предмета исследования Дж. М. Кейнса от предмета исследо-
вания неоклассиков. Специфика методологии Дж. М. Кейнса. Модель 
Кейнса как модель «короткого периода». Учение Кейнса о вынужденной 
безработице. 

Эффективный спрос как главная категория кейнсианства. Учение 
Дж. М. Кейнса об «основном психологическом законе». Категории пре-
дельных склонностей к потреблению и сбережению. Критика Кейнсом 
«закона рынка» Ж.-Б. Сэя. Дефицит инвестиций — главная причина не-
равновесия доходов и расходов на макроуровне. 

Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции. Концепция денежно-
го рынка. Роль нормы процента. Мотивы поведения, регулирующие про-
центную норму. Ожидаемая предельная эффективность капиталовложений. 
Кейнсианство как теория государственного регулирования экономики. 

Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. Кон-
цепция экономической теории как «инструмента анализа». Значение книги 
«Теория экономического развития» (1912) для последующей эволюции 
экономической мысли. Теория экономической динамики. Учение Шумпе-
тера об экономических инновациях. Трактовка экономических циклов. 
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Идея самоотрицания капитализма — центральная тема работы «Капи-
тализм, социализм и демократия» Шумпетера (1942). Три «антикапитали-
стических тенденции». «История экономического анализа» (1950) и её 
структура и основное содержание. 

Т ема  1 4 .  Отечественная экономическая мысль 1920–1930-х гг. 

Особенности отечественной экономической мысли. Существенные 
отличия периода 1920-х от десятилетия 1930-х годов. Обобщение первого 
в мировой истории опыта «смешанной экономики» 1921–1929 гг. Концеп-
ции основных течений российской экономической мысли — большевизма, 
социал-реформизма, либерализма — по узловым проблемам переломного 
этапа в истории Отечества: выбора институциональной системы хозяйства, 
путей и методов индустриализации, соотношения плана и рынка, целей и 
средств решения аграрной проблемы. 

Эволюция экономических концепций большевизма. Принципиальный 
сдвиг во взглядах В. И. Ленина на социализм, пути и методы строительства 
социализма. Переход к нэповской модели экономики. Работы Ленина «О 
продналоге» (1921), «О кооперации» (1923). 

Значение дискуссий 1920-х гг. о природе накопления, рыночного рав-
новесия и планирования (Е. А. Преображенский, Г. А. Фельдман, 
В. А. Базаров-Руднев, Л. Н. Юровский, С. Г. Струмилин). Концепции се-
мейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А. В. Чаянова. 
Труды Н. Д. Кондратьева по экономической динамике. 

Сталинская апология военизированного государственно-социалис-
тического строя. Подавление теоретической мысли, выходящей за рамки 
официальных установок. Значение прикладных исследований 1930-х гг. в 
сфере статистики, планирования, экономико-математического инструмента-
рия. Открытие Л. В. Канторовичем линейного программирования. 

Т ема  1 5 .  Неокейнсианство и «неоклассический синтез» 

Создание неокейнсианской теории роста (экономической динамики). 
Работы Е. Домара (США) и Р. Харрода (Великобритания). Книга 
Р. Харрода «К теории экономической динамики» (1948). Уравнения факти-
ческого, гарантированного и естественного темпов роста. Объяснение ме-
ханизма динамического неравновесия. 

Исследование природы циклов. Фундаментальный труд Э. Хансена 
«Экономические циклы и национальный доход» (1951). Использование 
механизмов мультипликатора и акселератора. Новое соотношение эндо-
генных и экзогенных факторов циклических колебаний. Неокейнсианская 
программа антициклического регулирования (по Хансену). 

«Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и не-
оклассическая микротеория». Формирование макроэкономической модели 
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IS-LM. Особенности изложения и содержания «неоклассического синтеза» 
в учебнике П. Самуэльсона «Экономикс». 

Т ема  1 6 .  Западногерманский неолиберализм 

Теоретические предпосылки и ведущие представители (В. Ойкен, 
В. Рёпке, А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард) западногерманского неолиберализ-
ма. Концепция «социального рыночного хозяйства». Антимонопольная про-
грамма. Акцент на устойчивость национальной валюты. Помощь «социаль-
но слабым группам». Особенности доктрин экономической политики. 

Т ема  1 7 .  Послевоенный институционализм 

Работы «Новое индустриальное общество» (1973), «Экономическая 
наука и цели общества» (1973) Дж. К. Гэлбрейта как лидера современного 
институционализма. Учение о «зрелой корпорации». Концепции техност-
руктуры и индустриальной системы. 

Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трёх экономик»: 
уравновешивающей силы, гармонизирующего роста, глобальной экономики. 

Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «единого индустриального 
общества» Р. Арона. Специфика теорий «постиндустриального общества» 
в работах Д. Белла, О. Тоффлера, З. Бжезинского, Р. Хейлброннера. 

Т ема  1 8 . Монетаризм 

Монетаризм как школа консервативной экономической теории. Основ-
ные этапы генезиса и эволюции монетарного учения в трудах главного тео-
ретика монетаризма М. Фридмена. Прямая полемика с кейнсианством и 
развитие идеи о решающем влиянии денег на хозяйственную конъюнктуру. 
Рецепты монетаристской экономической политики. Правило Х-процента. 
Учение М. Фридмена о «естественном уровне безработицы». Монетарная 
теория номинального дохода. Уточнение передаточного механизма воздей-
ствия денег на экономику. Программа «шоковой терапии» для развиваю-
щихся стран. М. Фридмен о путях российской экономической реформы. 
Развитие монетаризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Д. Лейдлера и др. 
Глобальный монетаризм (Г. Джонсон, Р. Манделл). 

Т ема  1 9 .  Теория экономики предложения 

Антикейнсианская направленность школы. Её родовые признаки и ве-
дущие представители (А. Лаффер, М. Фелдстайн). Перенос центра анализа 
из сферы обращения в сферу производства. Стимулирование эффективного 
предложения факторов как главная проблема школы. Использование «эф-
фекта вытеснения» частного бизнеса государством на рынке кредитных 
ресурсов. Кривая Лаффера. Эффект Лаффера в краткосрочном и долго-
срочном аспектах. 
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Тема  2 0 .  Неоавстрийская школа 

Неоавстрийская школа в XX в. Субъективизм как главный её методо-
логический принцип. Концепция теоретической и практической невоз-
можности социалистической экономики Л. Мизеса. Теория «спонтанного 
порядка» Ф. Хайека. Работа Ф. Хайека «Дорога к рабству» (1944). Норма-
тивная этика как орудие координации индивидуальных планов. Неоавст-
рийцы о «свободе воли» как главном факторе неопределенности рыночной 
экономики. Сомнения в эффективности математического моделирования 
хозяйства. 

Т ема  2 1 .  Неоинституционализм 

Генезис неоинституционализма. Его отличия от «вебленовской тради-
ции». Противоречивое отношение к неоклассической методологии и тео-
рии в целом. Статья Р. Коуза «Природа фирмы» (1937) как первая публи-
кация неоинституционализма. Категория трансакционных издержек. Поня-
тие «оппортунистического поведения» (О. Уильямсон), его основные под-
виды. Учение о праве собственности как о «пучке прав». Принцип «эконо-
мического империализма». 

Неоинституциональная теория экономических организаций. Распре-
деление прав собственности в индивидуальной фирме, акционерном обще-
стве, государственной и кооперативной организациях. 

Экономика права (Р. Познер, Г. Калабрези). Её концептуальный кар-
кас и методология. Логика «защиты прав». 

Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). Методоло-
гический индивидуализм. Подход к политике и сфере принятия государст-
венных решений как к сфере «обмена». Концепция «провалов государства» 
вместо «провалов рынка». Учение о законе как «капитальном благе». 

Новая экономическая история (Д. Норт) как отдельное направление 
неоинституционализма. Взгляд на историю как на эволюцию институтов. 
Концепция «экономических революций» с точки зрения теории прав соб-
ственности. 

Т ема  2 2 .  Посткейнсианство 

«Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, П. Сраффа) и неорто-
доксальное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Лейонхуфвуд, 
П. Давидсон, С. Вайнтрауб, Х. Мински). 

Монетарное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Леонхуфвуд). Кон-
цепции экономической неопределенности и неравновесия в трудах 
Дж. Стиглица, Дж. Аккерлофа. Проблемы обновления «неоклассического 
синтеза». 
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Тема  2 3 .  Леворадикальная политэкономия 

Общая характеристика левого радикализма в экономической теории. 
Неомарксистские концепции П. Суизи, Ш. Беттельхейма. Концепция соци-
ального паразитизма и «экономического излишка». Неотроцкистская кон-
цепция Э. Манделя. Социально-экономическая концепция Франкфуртской 
школы (Э. Фромм, Г. Маркузе). Леворадикальная политическая экономия в 
США. Модель «восьмидесятипроцентного коммунизма» Г. Шермана. 

Т ема  2 4 .Эволюция политэкономии социализма в СССР 
и в странах Восточной Европы и Китая 

Формирование «политэкономии социализма» как систематизации 
экономической политики государства. Экономическая дискуссия 1951 г. и 
работа И. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952): 
Учебник политэкономии 1954 года. 

Эволюция и борьба течений в политической экономии социализма как 
отражение противоречий социализма. Концепция «планомерности» как ис-
ходного отношения социализма (Н. А. Цаголов, В. Н. Черковец). Теория со-
циализма как особой формации, разновидности «товарного производства» 
(Я. А. Кронрод). Концепция «оптимального функционирования экономики» 
(В. В. Новожилов, С. С. Шаталин). Самостоятельная роль конкретных ис-
следований по вопросам эффективности производства, его пропорциональ-
ности, стимулирования НТП, применения экономико-математических мето-
дов в ценообразовании и практике планирования. 

Концепция «социалистического самоуправления» в Югославии. 
«Польская экономическая школа» в послевоенный период. Работы 

О. Ланге, М. Калецкого, В. Бруса по вопросам теории воспроизводства, 
экономического роста, планирования, товарно-денежных отношений. Мо-
дель «рыночного социализма» и её эволюция (О. Шик, И. Коста и др.). 
Я. Корнаи о причинах и последствиях «экономики дефицита». 

Экономическая наука и политика в КНР. Основные этапы формирова-
ния концепции социализма с «китайской спецификой». 

Т ема  2 5 . Зарождение оригинальных экономических концепций 
в странах «третьего мира» 

Теоретики «периферийной экономики» в Латинской Америке — 
Р. Пребиш (Аргентина), С. Фуртадо (Бразилия). Учет специфики проблем 
накопления, потребления и рынка. Программа планируемой индустриали-
зации. Концепция «зависимого капитализма» Т. Дос Сантоса (Бразилия). 
Книга Э. де Сото (Перу) «Иной путь». Анализ нелегальных видов деятель-
ности в становлении национальной рыночной экономики. 

Страны Ближнего Востока: экономическое обоснование «арабского 
социализма» и «исламской альтернативы». М. Бакра ас-Садр (Ирак) и его 
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работа «Наша экономика» (1982). Африканский экономист С. Амин о роли 
международных корпораций в неэквивалентном обмене с развивающимися 
странами. 

 
2. ИСТОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 
Программа курса 

Тема  2 6 .  Экономика и управление народным хозяйством 

Первые формы науки об управлении. Разработка концепции «право-
вого государства» на рубеже XVIII-XIX вв., ее связь с теорией экономиче-
ского либерализма А. Смита и Д. Рикардо. 

Разграничение функций государства по управлению хозяйством и 
обеспечению безопасности. Введение терминов «административная дея-
тельность» и «внутреннее управление» в трудах немецких авторов (Г. Берг, 
Г. Вебер, К. Рау, Р. Моль). Концепция «правового государства» в России: 
М. М. Сперанский, И. В. Платонов и др. 

Развитие Л. Штейном (Германия) «учения об управлении» с позиций 
«науки о государстве». 

Эволюция теории «правового государства» в учение о «культурном 
государстве» (термин М. Гумпловича). Разработка функций «культурного 
государства» в работах К. Инама–Штернега, В. А. Гольцева, В. Ф. Левит-
ского, Б. Н. Чичерина. Трактовка проблем управления в рамках админист-
ративных и юридических наук Франции и Италии. 

Система Ф. Тейлора (США) и начало формирования научного ме-
неджмента на уровне предприятия. Развитие тейлоризма в трудах его по-
следователей (Ф. Гильберт, Г. Гант и др.). Распространение идей 
Ф. Тейлора в России (начало XX в.). Дальнейшее развитие научного ме-
неджмента в США. Система Мэйо. Концепция «человеческих отношений» 
и её роль в развитии управленческой мысли. 

Новые тенденции в развитии управленческой науки Запада после 
Второй мировой войны. Становление концепций прогнозирования, про-
граммирования и индикативного планирования. Экономические прогнозы 
на базе функции Кобба–Дугласа (В. Као-Пинна). Обоснование индикатив-
ного французского планирования в трудах Ф. Перру, П. Массэ. 

Развитие теорий управления в отечественной литературе после 1917 г. 
Экономические дискуссии 1920-х гг. о природе планового хозяйства. «Генети-
ка» и «телеология» в дискуссиях о методах построения хозяйственных планов. 
Концепции Л. Н. Юровского, Л. Н. Литошенко, В. А. Базарова, С. Г. Стру-
милина, Н. Д. Кондратьева. Дискуссия о научной организации труда. 

Эволюция концепции народнохозяйственного планирования в после-
военный период. Либерализация российской экономики 1990-х гг. и про-
блемы усвоения управленческой мысли Запада. 
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Тема  2 7 .  Экономика природопользования 

Дискуссия об экстерналиях (внешних эффектах) и становление науки 
природопользования. Работа А. Пигу «Экономическая теория благосостоя-
ния» (1920). Понятие отрицательных и положительных экстерналий. Про-
блема «провалов рынка» в борьбе с загрязнением окружающей среды. Ре-
комендации государственных штрафов и субсидий. Концепция «провала 
государства». 

Современные подходы к компенсационным механизмам для окру-
жающей среды. Концепция мирового развития с учетом социальных и эко-
логических ограничений. Социальные и экологические проблемы в докла-
дах Римскому клубу (работы Д. Медоуза 1970 и 1992), М. Месаровича, 
Э. Пестеля, Я. Тинбергена. Понятия «пределы роста», «нулевой рост», 
«экспоненциальный рост», «рост без будущего». 

Формирование экономики природопользования в трудах российских 
экономистов (М. Н. Лойтер, Т. С. Хачатуров, В. С. Немчинов и др.). 

Т ема  2 8 .  Становление теории маркетинга 

Начальный этап в развитии маркетинга (первые десятилетия XX в.). 
Функциональный подход А. Шоу и Л. Уэлда, институциональный 

подход П. Нюстрема и товарный подход — с точки зрения качества как 
сельскохозяйственных, так и промышленных товаров как основные подхо-
ды к маркетингу в 1920–1930-х гг. 

Формирование в 1920–1930-х гг. основных разделов маркетинга: рек-
ламной, кредитной, сбытовой деятельности, а также оптовой торговли и 
рыночных исследований. «Принципы маркетинга» в трудах П. Айви, 
Ф. Кларка, Т. Мейнарда. 

Расширение концепции маркетинга в 1950–1960-е гг. Трактовка мар-
кетинга как рыночной концепции управления. Классическое определение 
маркетинга Э. Маккеем. Ф. Котлер о типах маркетинга в зависимости от 
поставленных целей. Формирование макромаркетинга, консьюмеризма, 
имитационного моделирования, поведения покупателей, бихевиористской 
школы, школы маркетингового планирования как современных маркетин-
говых школ. 

Т ема  2 9 .  Теория экономики отраслей 

Первые модели рационального размещения промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий. Теория А. Вебера. Идея минимизации 
расходов на перевозки и трудовые ресурсы при размещении промышлен-
ных предприятий. Концепция размещения сельских ферм И. Тюнена. Ис-
пользование концепций А. Вебера и И. Тюнена в отечественной литерату-
ре 1920-х гг. Дискуссия о рациональном размещении производительных 
сил (С. В. Бернштейн-Коган, А. И. Буковецкий, А. М. Гинзбург и др.). 
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Дискуссия о путях, методах и темах индустриализации в 1920-х гг. 
(В. А. Базаров, Н. Д. Кондратьев, Н. И. Бухарин, Е. Преображенский и др.). 
Анализ основных факторов роста промышленности в работах 
С. Г. Струмилина, Ш. Я. Турецкого, В. Е. Мотылева. 

Отечественная экономика сельского хозяйства и специальные иссле-
дования организационно-производственной школы (А. В. Чаянов, 
А. Н. Челинцев, Н. П. Макаров и др.). 

Т ема  3 0 .  Теория финансов и денежного обращения 

Структура финансовой науки как учения о государственных доходах и 
расходах. Теории налогов. Учение о «переложении налогов» А. Смита, 
теории равновесного действия налогов Д. Рикардо и «диффузии налогов» 
Н. Канара. Специфика понимания налогов С. Сисмонди. 

А. Гамильтон (США) и М. Ф. Орлов о государственном кредите как 
«творце национального богатства». 

Расцвет финансовой науки во второй половине XIX в. Описательный 
характер исторической школы финансов (Л. Штейн, В. Рошер, Ф. Нейман). 

Финансовая классификация налогов, займов, бюджетов в трудах 
французской финансовой школы (П. Леруа-Болье, Р. Стурма, Л. Сэй). 

Международная финансовая школа и ее связь с теорией предельной 
полезности. Дальнейшая разработка теории переложения налогов 
(У. Джевонс, Л. Вальрас, Э. Сакс и др.) 

Своеобразие русской финансовой школы (Н. Х. Бунге, И. И. Янжул, 
С. Ю. Витте и др.) 

Современные учения о финансовом хозяйстве (федерации, земель, 
общин, кантонов и т.д.) Р. Масгрейв (США) о важнейших функциях фи-
нансового хозяйства: аллокации, перераспределения и стабилизации. Клас-
сификация государственных расходов в трудах А. Пигу (Великобритания) 
и В. Виттмана (Германия). Исследования П. Самуэльсона и Р. Масгрейва 
об оптимальном объеме государственных расходов. 

Дискуссия кейнсианцев и неоклассиков о возможности бюджетного 
дефицита. Теоретические дискуссии о направлениях, интенсивности и целях 
финансовой политики государства (Дж. М. Кейнс, М. Фридмен, Р. Лукас). 

Зарождение теорий денежного обращения в трудах средневековых 
мыслителей (Н. Орезм, Ж. Боден). Закон Грэшема. Роль денег и денежных 
потоков в концепциях меркантилизма. Эксперимент Д. Ло и доказательст-
во зависимости денежного обращения от реальной экономики. 

Д. Юм и зарождение количественной теории денег. А. Смит о роли 
денег как «колесе обмена». Отождествление денежного обмена и бартера в 
работах Ж.-Б. Сэя. Отождествление законов металлического и бумажно-
денежного обращения в трудах Д. Рикардо. Критика его позиции в работе 
Н. И. Тургенева. Сущность, происхождение денег и закономерности де-
нежного обращения в трудах К. Маркса. 
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Преобразование основных постулатов количественной теории денег в 
трудах К. Викселля, А. Маршалла, И. Фишера, А. Пигу. Уравнение обмена. 
Неоклассический вывод о «нейтральности» денег, о роли денег как «вуа-
ли», наброшенной на реальный сектор экономики. 

Разработка денежной реформы и проблем денежного обращения в нэ-
повской России (Г. Сокольников, Л. Юровский). 

Искажение теории Кейнса его последователями. Попытка восстанов-
ления «денежной цепи» в кейнсианстве в трудах Р. Клауэра, 
А. Лейонхувуда. 

Монетаристская версия количественной теории денег. Основные ра-
боты М. Фридмена и его сотрудников. Концепция ведущей роли денег в 
экономике. Монетаристские проекты регулирования денежного обраще-
ния. «Денежная конституция» М. Фридмена. 

Проблема применения монетаристских концепций в России. 

Т ема  3 1 . Теория бухгалтерского учета и анализа 

Хозяйственный подъем эпохи Возрождения и зарождение основ бух-
галтерского учета. Начало применения «двойной записи» в североитальян-
ских городах-республиках (Венеция, Генуя и др.). Постепенное распро-
странение учета как орудия хозяйственной деятельности. Рождение специ-
альной науки о бухгалтерии — счетоведения (середина XIX в.) 

Первые концепции бухучета в Италии. Ф. Вилла как основатель лом-
бардской школы счетоведения, систематизатор бухгалтерских знаний и 
первый комплексный интерпретатор учетных категорий. Создание иерар-
хической структуры счетов в трудах тосканской школы бухгалтеров. 
Дж. Чербони об анализе и синтезе в бухгалтерии. Идея баланса как «выс-
шего счета». Дж. Росси — создатель шахматной формы счетоводства. 
Ф. Беста о бухучете как науке экономического контроля, «политической 
экономии отдельного предприятия». Попытки синтеза идей итальянских 
школ в работах Э. Пизани: счетоведение (балансоведение) как наука об 
управлении. 

Константная бухгалтерия Ф. Гюгли (Швейцария). Перенесение акцен-
тов с проблемы сохранности ценностей на выявление степени соответст-
вия хозяйственной деятельности поставленным задачам. Бухучет как спо-
соб хозяйственного контроля. 

Эволюция бухгалтерского учета на рубеже XIX — ХХ вв. И. Шер 
(Швейцария) о разграничении науки и практики учета. Трактовка учета 
как отрасли «прикладной математики». Введение бухгалтерского анализа 
в науку. 

Э. Леоте и А. Гильбо (Франция) как лидеры экономического направ-
ления в мировой бухгалтерской литературе. Идея общего счетоводства на-
родного хозяйства. 
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Развитие бухгалтерской науки в дореволюционной России. Оригиналь-
ные исследования А. М. Вольфа, Л. И. Гомберга, Н. И. Попова, 
А. П. Рудановского, А. М. Галагана. 

Задача совершенствования бухучета в связи с индустриализацией 
страны. Становление анализа хозяйственной деятельности как особой бух-
галтерской дисциплины (Н. Р. Вейцман, С. К. Татур, В. И. Стоцкий и др.). 

Развитие теории бухучета, анализа и аудита во второй половине ХХ в. 
Внедрение электронных форм счетоводства. Синтетическая трактовка бух-
галтерского учета как единства счетоводства, управленческого, финансо-
вого и налогового учета. Бухучет как микроэкономический анализ, управ-
ленческий контроль, внутренний аудит и сметное планирование (бюдже-
тирование). 

Т ема  3 2 .  Инструментальные и математические методы 
исследования экономики 

Зарождение математической статистики (первая половина XIX в.). Ис-
пользование идеи о действии закона больших чисел в статистических ис-
следованиях А. Кетле (Бельгия). Применение учения о вероятностях и сред-
них величинах. 

Развитие теории вероятностей как основы математической статистики 
во второй половине XIX — начале XX вв. Зарождение и развитие англо-
американской школы (А. Боули, Ф. Гальтон, К. Пирсон, Р. Фишер и др.). 
Формирование корреляционно-регрессионного анализа в трудах 
Ф. Гальтона. Разработка теории кривых распределения К.Пирсоном как 
усовершенствование теории корреляции. Критерий согласия и его роль в 
статистическом анализе. Дальнейшее развитие теории выборочного метода 
и корреляционно-регрессионного анализа в трудах Р. Фишера. Вклад 
Р.Фишера в становление дисперсионного анализа. 

Русская математическая школа (П. Л. Чебышев, А. А. Марков, 
А. М. Ляпунов). Ее роль в развитии теории вероятности и математической 
статистики. Теорема Чебышева как основа выборочного метода и обобще-
ния закона больших чисел. Теорема Ляпунова и ее значение для определе-
ния ошибки выборки. 

Обоснование теории ранговой корреляции Ч. Спирмэном, М. Кен-
даллом. 

Многомерный статистический анализ в работах Г. Хотеллинга; учение 
о многомерном шкалировании Р. Хемминга, Л. Гутмана, Л. Терстоуна. 

Развитие учения о средних (Р. Бенини, К. Джини). 
Новые методы анализа рядов динамики. Проблема разложения общего 

процесса динамики на составляющие и ее решение в трудах У. Персона и 
У. Митчелла. Методы «сезонной волны», «отношения к ординате», совре-
менный гармонический анализ. 
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И. Фишер как основоположник индексного метода. «Скрещивание» 
индексов цен по формулам Э. Ласпейреса и Г. Пааше. Использование инте-
грального индекса Ф. Дивизиà. Стохастическая теория индексов 
Б. Мюджетта, Т. Келли. Концепция элиминирования В. Борткевича. 

Развитие теории математической статистики в трудах советских эко-
номистов Б. С. Ястремского, В. И. Хотимского, В. С.Немчинова, А. Я.Бо-
ярского, В. Ц. Урланиса. 

Становление современных эконометрических концепций. Связь эконо-
метрики с математической школой экономической теории (О. Курно, 
Л.Вальрас и др.) 

Р. Фриш (Норвегия) о содержании понятия «эконометрика». 
Эконометрический анализ соотношений затрат и результатов произ-

водства. Производственная функция Кобба-Дугласа. Модели роста 
Дж. Мида, Э. Денисона, Р. Солоу, Р. Харрода и др. Учет в производственной 
функции технологического прогресса (Я. Тинберген и др.). Эконометриче-
ская классификация НТП — критерии нейтральности по Хиксу, Харроду, 
Солоу. 

Система «затраты — выпуск» В. Леонтьева как типичный случай мак-
роэконометрической модели. Развитие идей В. Леонтьева в трудах 
П. Самуэльсона, Р. Дорфмана, Т. Купманса. Эконометрическое обоснование 
методов экономической политики в работах Я. Тинбергена. 

Эконометрические исследования рынка: эластичность потребительско-
го спроса, потребительские расходы; изучение рыночных структур, семей-
ных бюджетов и т.д. Работы экономистов гарвардской школы. Экономико–
математическое моделирование поведения потребителя в рамках концепции 
ожидаемой полезности Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна. 

Эконометрические модели мирохозяйственных связей (В.Леонтьева, 
Я. Тинбергена, Г. Хаберлера и др.). Модели глобального прогнозирования 
под эгидой Римского клуба (Дж. Форрестер, Д. Медоуз, М. Месарович, 
Э. Пестель). 

Экономико-математические методы в отечественной науке. 
В. К. Дмитриев и Е. Е.Слуцкий как первые отечественные экономисты-
математики. Роль Е. Е.Слуцкого в анализе эффектов замещения и дохода. 

Использование математических методов в период непа. Анализ товар-
но-денежных отношений, явлений конъюнктуры, больших циклов, проблем 
планирования в трудах Н. Д. Кондратьева. Модель экономического роста 
В. А. Базарова. Теория темпов роста народного дохода и модель роста эко-
номики Г. А. Фельдмана. 

Разработка Л. В. Канторовичем методов линейного программирования. 
Отечественная школа экономико-математических исследований в по-

слевоенный период. Теория системы оптимального функционирования 
экономики — СОФЭ (В. С. Немчинов, В. В. Новожилов, С. С. Шаталин). 
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РАЗДЕЛ V . РАБОТА С РЕФЕРАТАМИ 
 

Общие рекомендации 
по написанию аспирантского реферата 

 
Тема реферата выбирается аспирантом из предложенного кафедрой 

философии списка и согласовывается с научным руководителем диссерта-
ционного исследования. Скорректированная и уточненная при необходи-
мости тема в окончательной формулировке утверждается заведующим ка-
федрой философии. Им же назначается руководитель реферата от кафедры 
философии, отвечающий за его мировоззренческо-методологическую со-
ставляющую. Окончательное и поименное закрепление тем рефератов за 
аспирантами осуществляется единым приказом по академии, издаваемым 
не позднее 20 февраля. 

Поскольку зачтенный реферат является основанием для допуска аспи-
ранта к сдаче кандидатского экзамена по предмету «История и философия 
науки», он должен представлять собой самостоятельную работу по исто-
рии науки, одним из необходимых элементов которой является философ-
ское осмысление конкретного историко-научного материала. Представ-
ленная аспирантом работа призвана свидетельствовать не только о компе-
тентности автора в вопросах истории своей отрасли знания (биологиче-
ские, технические, химические, экономические и другие науки), но и о его 
умении ставить и обсуждать философско-мировоззренческие и методоло-
гические вопросы конкретных наук, подбирать и анализировать литерату-
ру по проблеме, систематизировать и логично излагать материал, делать из 
него выводы. В частности, аспиранту следует обратить внимание на то, ка-
ким образом рассматриваемая им проблема соотносится с научной карти-
ной мира и стилем мышления конкретной исторической эпохи, какие фи-
лософские, религиозные и т.п. основания влияли на ее решение, какие ме-
тоды и почему использовались, наконец, какое влияние найденное реше-
ние оказало на дальнейшее развитие науки, культуры, общества в целом. 
Методическую помощь в этом окажет назначаемый руководитель реферата 
от кафедры философии. 

К работе предъявляются и формальные требования. Так, реферат дол-
жен иметь грамотно оформленный титульный лист, план, введение, в ко-
тором объясняется выбор темы и дается ее краткая характеристика, фор-
мулируются цель и задачи, обосновывается структура работы, затем не-
сколько параграфов, в которых рассматриваются отдельные аспекты про-
блемы. В заключении делаются выводы. В конце приводится список ис-
пользованной литературы, составленный в алфавитном порядке с соблю-
дением правил библиографии. Цитаты и ссылки лучше всего делать по 
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сквозной двузначной системе в косых скобках, где первое число — номер 
источника в списке литературы, а второе — страница (например: /5, 341/). 
Общий объем реферата — 24–25 страниц, набранных 14 кеглем, шрифтом 
Times New Roman. 

Более подробные сведения о процедуре выбора темы реферата и пра-
вилах его оформления можно получить на кафедре философии. 

 
Примерная тематика рефератов по истории науки 

 
Темы по истории техники и технических наук 

1. От первых ЭВМ к микропроцессорам: закономерности эволюции 
компьютеров. 

2. Революция в механической технологии обработки материалов на-
чала XIX в. 

3. Становление и структура первых технических теорий (первая по-
ловина XIX в.). 

4. Развитие сервисного обслуживания техники в ХХ в. 
5. Эволюция основных элементов техники. 
6. Техническая революция как радикальная смена типа технического 

базиса (на конкретном примере). 
7. От первой тележки к автомобилю на водороде (закономерности 

развития транспортной техники в XIX–ХХ вв.). 
8. Вклад отечественной школы машиностроения в формирование 

общей теории машин и механизмов. 
9. От «Титаника» до Чернобыля (техногенные катастрофы ХХ века и 

развитие теории безопасного функционирования сложных технических 
систем). 

10. Воздействие революции в естествознании конца XIX — начала 
ХХ вв. на развитие методов технических наук. 

11. Проблема экологизации техники и технических наук в свете их 
развития в ХХ в. 

12. Проблема гуманизации техники и технических наук в свете их раз-
вития в ХХ в. 

13. Системно-интегративные тенденции в развитии техники ХХ в. 
14. Поиск «идеального» теплового двигателя в конце XIX — начале 

ХХ вв. 
15. Возникновение кибернетики и ее воздействие на развитие способов 

управления сложными техническими системами. 
16. Основные направления развития технико-проективной деятельности и 

проектировочного знания в XIX — ХХ вв. 
17. Основные закономерности эволюции машиностроения. 
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18. Формирование основ электротехники (как варианты: теплотехни-
ки, гидротехники и т.п.) в XIX в. 

19. История поисков альтернативных источников энергии и топлива в 
ХХ столетии. 

20. Важнейшие этапы развития высшей технической школы в России. 
21. Роль техники в становлении классического математизированного и 

экспериментального естествознания (классической науки). 
22. Роль техники в становлении современной науки. 
23. Становление и развитие системных и кибернетических представ-

лений в технике. 
 

Варианты адаптации тематики по истории техники 
и технических наук 

1. Основные этапы и закономерности механизации лесозаготовок. 
2. История экологизации технических знаний в области производства 

топлива в ХХ в. 
3. Экологизация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего 

производства: история и современность. 
4. История развития технологии обработки древесины в России во 

второй половине ХХ в. 
5. История развития технологии строительства лесных дорог. 
6. Системный подход в развитии машин и технологии лесопользования. 
7. История развития методов эмпирических исследований в лесопи-

лении. 
8. История логистики. 
9. Проблема экологизации техники и технических наук во второй по-

ловине ХХ века: история вопроса. 
10. Эволюция основных элементов техники (на примере механизации 

лесозаготовок). 
11. Появление и развитие ЭВМ и их влияние на развитие теории дере-

вообработки. 
 

Темы по истории биологических и сельскохозяйственных наук 

1. Становление эволюционных идей в биологии. 
2. История моделирования в биологической науке. 
3. Идея системности в науках о живом: история и современность. 
4. Развитие биологических знаний в контексте эволюции культуры. 
5. Системный подход в биологии: от истоков до наших дней. 
6. Эволюция системного подхода в экологии в ХХ столетии. 
7. Роль моделирования в исторической эволюции биологических наук. 
8. Формы и типы научных революций в биологии. 
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9. История биологии и классификация биологических наук. 
10. Основные этапы и тенденции развития биологического знания. 
11. Биологические знания и сельское хозяйство в Древнем Риме. 
12. Классификация, компиляция и комментарии как форма репрезен-

тации биологического знания в средневековой Европе. 
13. Знания о живом в средневековой Индии и Китае. 
14. Наблюдение и описание как основные методы биологического по-

знания в эпоху Ренессанса. 
15. Формирование анатомии, физиологии и эмбриологии в эпоху Воз-

рождения (Л. да Винчи, А. Везалий, М. Сервет и др.) 
16. Возникновение ботанических садов, кунсткамер и зоологических 

музеев и их роль в развитии биологических знаний. 
17. Проникновение точных наук в биологию Нового времени. 
18. Влияние новоременной философии на развитие биологии. 
19. Становление систематики (К. Линней, П. Паллас и др.) 
20. Значение изобретения микроскопа для познания строения и жиз-

недеятельности организмов. 
21. Спор эпигенеза и преформизма в эмбриологии (Ш. Бонне, 

В. Гарвей, К. Вольф). 
22. Креационизм, трансформизм и первые эволюционные концепции. 
23. Создание клеточной теории строения живого (Т. Шванн и 

М. Шлейден) и ее научное и мировоззренческое значение. 
24. Полемика катастрофизма и униформизма в естествознании XIX в. 
25. Системно-структурные и функциональные методы в современной 

биологии. 
26. Физикализация, математизация и компьютеризация: их примени-

мость в современных биологических исследованиях. 
27. Становление генетики и ее влияние на трансформацию теоретико-

биологических и эволюционных воззрений на природу. 
28. Роль отечественных ученых в формировании современной генети-

ки (Н. И. Вавилов, А. С. Серебровский, С. С. Четвериков и др.). 
29. Микробиология и ее воздействие на развитие биологических знаний. 
30. История становления и эволюции отечественной физиологии жи-

вотных и человека (И. П. Павлов, А. А. Ухтомский и др.). 
31. Важнейшие этапы развития экологии от Э. Геккеля до 

Н. Н. Моисеева. 
32. Учение В. И. Вернадского о биосфере — ноосфере и концепция 

«Геи». 
33. Биосфера и постиндустриальное общество. 
34. Теория естественного отбора Ч. Дарвина и ее роль в развитии есте-

ственных и гуманитарных наук. 
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35. Спор дарвинизма и недарвиновских концепций эволюции в ХХ 
столетии. 

36. Синтетическая теория эволюции как синтез эволюционно-
биологических знаний. 

37. Проблема эволюции эволюции. 
38. Возрождение креационизма в ХХ в.: причины и перспективы. 
39. Новейшие теории эволюции конца ХХ — начала ХХI столетий. 
40. Проблемы эволюционного прошлого, настоящего и будущего че-

ловека. 
 
Варианты адаптации тематики по истории биологических 

и сельскохозяйственных наук 

1. История моделирования в лесном хозяйстве. 
2. История становления и развития систематики животных. 
3. История становления и развития типологии в лесной науке. 
4. Учение о биосфере: истоки, эволюция, современное состояние. 
5. История развития методов геопозиционирования и картографиро-

вания объектов земной поверхности. 
6. История развития системных методов ухода за лесом. 
7. Городские зеленые насаждения и факторы, на них влияющие. Ис-

тория вопроса. 
8. История развития биоэнергетики в ХХ в. 
9. Становление и развитие топографических исследований от эпохи 

Возрождения до наших дней. 
10. Становление и развитие теории лесоводства в отечественной био-

логии XIX–XX вв. 
11. История становления и развития интродукции как метода селекции. 
12. Экологические предпосылки формирования особо охраняемых 

территорий: исторический аспект. 
13. Развитие экологических концепций в XX в. 
 

Темы по истории химии 

1. Становление эволюционных идей в химии. 
2. История моделирования в химической науке. 
3. Становление концепции самоорганизации как основы объяснения 

поведения химических систем. 
4. Развитие химических знаний в контексте эволюции культуры. 
5. Редукция и редукционизм в химии: история и современность. 
6. Системный подход в химии: от истоков до наших дней. 
7. Роль моделирования в истории эволюции химических наук. 
8. Физикализация химии: история и современность. 
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9. Формирование химических представлений о веществах, их хими-
ческих превращениях, о химических взаимодействиях и системах. 

10. Эволюция важнейших химических дисциплин и представлений от 
их зарождения до конца ХХ в. 

11. Развитие основных методов исследования в химии. 
12. Взаимоотношения химии с другими науками в их исторической 

динамике. 
13. Система химических наук и ее развитие. 
14. Алхимия и химия: история взаимоотношений. 
15. Становление химии как научной дисциплины в классической науке 

(ХVII–ХVIII вв.). 
16. «Кислородная революция» в химии (конец ХVIII в.). 
17. Роль первой научной гипотезы химической связи (начало ХIХ в.) в 

развитии химии. 
18. Становление аналитической химии как особого направления в хи-

мии (конец ХVIII — середина ХIХ вв.). 
19. Становление и развитие органической химии (первая половина 

ХIХ в.). 
20. Значение классической теории химического строения (середина — 

вторая половина ХIХ в.) в эволюции химии. 
21. Формирование теории химических равновесий во второй половине 

ХIХ в. 
22. Развитие аналитической химии и методов исследования в ХХ веке. 
23. Возникновение, развитие и значение основных исследовательских 

и аналитических методов в химии ХХ в. 
24. Становление методологии меченых атомов и радиохимических ме-

тодов анализа. 
25. Развитие представлений о химических равновесиях, химической 

энергии и химическом потенциале. 
26. Эволюция представлений об элементарных актах химических 

взаимодействий. 
27. Становление и развитие кристаллохимии. 
28. Ведущие исследовательские методы в химии ХХ в. и их развитие. 
29. Проблема роли социального заказа в развитии химических техно-

логий и химической науки. 
30. Исторические истоки химической промышленности ХХ в. 
31. Проблема витализма в контексте развития органической химии. 
32. Роль исследований химического состава Вселенной в развитии 

представлений о ее целостности. 
33. Развитие представлений о химической сущности основных биоло-

гических процессов. 
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34. Роль химии в исследовании молекулярной природы наследст-
венности. 

35. Взаимосвязь химии и наук о Земле. Биогеохимия В. И. Вернадского. 
 
Варианты адаптации тематики рефератов по истории химии 

1. Становление и развитие методов химии древесины. 
2. История целлюлозно-бумажной промышленности в контексте раз-

вития химической науки. 
3. История становления и развития биотехнологии и ее применение в 

микробиологической промышленности. 
 

Темы по истории экономических учений 

1. История моделирования в экономической науке. 
2. Развитие экономический учений в контексте античной культуры. 
3. Развитие экономический учений в контексте культуры средних веков. 
4. Развитие экономический учений в контексте культуры эпохи Ре-

нессанса. 
5. Развитие экономический учений в контексте культуры Нового 

времени. 
6. Развитие экономический учений в контексте культуры эпохи Про-

свещения. 
7. Развитие экономический учений в контексте культуры XIX в. 
8. Развитие экономический учений в контексте современной культуры. 
9. Системный подход в экономической науке: от истоков до наших дней. 
10. Роль моделирования в истории экономических наук. 
11. Становление и развитие научного менеджмента. 
12. Становление и развитие науки о природопользовании. 
13. Становление и развитие теории маркетинга. 
14. Становление и развитие теории финансов и денежного обращения. 
15. Становление и развитие теории статистики, бухгалтерского учета и 

анализа. 
16. Инструментальные и математические методы в экономике: история и 

современность. 
17. Становление современных эконометрических концепций. 
18. Становление и эволюция теорий мировой торговли и мирового хо-

зяйства. 
19. Ксенофонт, Платон и Аристотель как основные теоретики эконо-

мической мысли античности. 
20. Учение Аристотеля об экономике и хрематистике как первый опыт 

систематизации экономических отношений. 
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21. Канонисты, Фома Аквинский и Николай Орезм как теоретики эко-
номический мысли Средневековья. 

22. Экономическая мысль мусульманского Средневековья. 
23. Западноевропейский меркантилизм как феномен экономической 

мысли первоначального накопления капитала в Западной Европе. 
24. Основные идеи классической политической экономии. У. Петти, 

Д. Норс, Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, 
Б. Франклин, П. Буагильбер, Р. Кантильон. 

25. Экономическое учение физиократов в контексте общественных 
отношений середины и второй половины XVIII в. 

26. Теория А. Смита как вершина классической политической эконо-
мии XVII — XVIII вв. 

27. Экономические аспекты «закона народонаселения» Т. Р. Мальтуса. 
28. Развитие теории стоимости. Д. Рикардо и его школа (Р. Торренс, 

Дж. С. Милль, Д. Мак-Куллок). 
29. Исторические истоки и основные идеи «экономического роман-

тизма». (С. Сисмонди, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн, П.-Ж. Прудон.). 
30. Особенности экономической мысли в России в конце XVIII — се-

редине XIX вв. 
31. «Маржиналистская революция», ее основные этапы (от К. Мен-

гера, У. С. Джевонса, А. Вальраса до А. Маршала, Д.Б. Кларка, В. Парето). 
32. Становление и развитие марксистской политической экономии. 
33. Значение теории «идеальных типов» хозяйства М. Вебера для ста-

новления и развития теории институционализма. 
34. Развитие маржинализма в России (М. Туган-Барановский, В. За-

лесский, В. Войтинский, Н. Шапошников, А. Билимович, Л. Юровский). 
35. Развитие институционализма в России. (С. Булгаков, М. Туган-Ба-

рановский, С. Солнцев). 
36. Становление и эволюция неоклассики. 
37. Значение теории Дж. М. Кейнса для развития экономики ХХ в. 
38. Дискуссии в отечественной экономической мысли 1920–1930-х гг. 
39. Теория Дж. К. Гэлбрейта как феномен современного институцио-

нализма. 
40. Теория стадий экономического роста У. Ростоу. 
41. Характерные черты теории «постиндустриального общества». 

Д. Белл, О. Тоффлер, З. Бжезинский, Р. Хейлброннер. 
42. Монетаризм как феномен консервативной экономической теории. 
 
Варианты адаптации тематики по истории экономических наук 

1. Теория М. Кейнса и экономика переходного периода в России. 
2. Становление и развитие теории управления персоналом предприятия. 
3. Становление и развитие науки природопользования. 
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