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Введение
В основу настоящей программы положена история таких основных сельскохозяйственных
дисциплин как земледелие и растениеводство, агрохимия и агропочвоведение, мелиорация и защита
растений, животноводство и ветеринария, т.е. история тех проблем сельского хозяйства, развитие
которых было тесно связано с прогрессом естествознания и которые благодаря такой взаимосвязи в ХХ
век вошли как самостоятельные научные направления.
Программа разработана Институтом истории естествознания и техники РАН при участии
Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева и одобрена экспертным советом ВАК
Минобразования России по истории.
1. Агрикультура и животноводство Древнего мира
Знания первобытного человека о полезной флоре и фауне. Начало одомашнивания диких
животных и окультуривания растений в разных странах. Зарождение животноводства и агрикультуры
(земледелия и растениеводства). Народные способы защиты и лечения животных и растений.
Бессознательный искусственный отбор. Использование естественного плодородия почв при полуоседлом
и оседлом образе жизни.
Становление агрикультур Китая, Индии, Египта, античной Византии, Древнего Рима и древних
цивилизаций Америки. Первые системы орошаемого земледелия (Египет, Китай, Индия, Месопотамия) и
способы повышения плодородия почв. Центры происхождения культурных растений. Особенности
земледелия скифов Северного Причерноморья в V–I вв. до н.э. Появление письменности, аграрных
рецептов и календарей. Первые сведения об агрикультуре Древней Греции IV–III вв. до н.э. (Гесиод,
Аристотель, Теофраст). Древнегреческие авторы II–I вв. до н.э. (Катон старший, Варрон, Вергилий) о
способах земледелия и агрокультурах, типах почв и удобрениях, мелиорации и приемах получения
устойчивых урожаев, разведении различных животных и их лечении, луговодстве, птицеводстве, рыбном
хозяйстве и пчеловодстве. Ветеринария Древнего Египта, Месопотамии, Вавилона и стран Древнего
Востока (сборники Вед, канон «Авеста»). Первый труд по ветеринарии М. П. Цензорина (II в. до н.э.).
Аграрная энциклопедия Л. Колумеллы «О сельском хозяйстве» (ок. 40 г. н.э.) о земледелии,
животноводстве, ветеринарии и других областях аграрного труда.
2. Агрикультура Средневековья и эпохи Возрождения
Кризис аграрных знаний с деградацией и падением Римской империи. Труды медиков (К. Гален,
Ф. Р. Вегеций) по ветеринарии. Отделение ветеринарии от медицины (Апсирт, IV в.), появление
профессиональных и военных ветеринаров. Компилятивные «Гиппиатрики» Гиероклиса и Апсирта (IV
в.), Руфуса (1250) и Л. Рузиуса (1330-е гг.). Арабская ветеринария (V–ХI вв.) и свод знаний по иппологии
и иппиатрии (ХIII в.). Русские летописи и сочинения IХ–ХI вв. о скотоводстве и ветеринарии.
Ирригационные сооружения Средней Азии Х–ХII вв. для орошаемого земледелия. Аграрная
энциклопедия П. Кресценсия и трактат Альберта «О растениях» в ХIII в. Деградация агротехнических
приемов, сокращение лугов. Подсечная и переложная системы земледелия. Замена многолетнего
перелога паром. Оживление аграрных новаций в ХVI в. с учетом научных знаний химии, биологии и
медицины. Аграрные труды Торелло (1566) и Оливье де Серра (1600). Водная теория питания растений
Ж. Б. ван-Гельмонта (1629). Великие географические открытия и интродукция растений в Европу. Завоз
домашних животных в Америку (ХVI в.).
Смена феодальных отношений на капиталистические, Английская буржуазная революция ХVII
в. Формирование предпринимательских фермерских хозяйств в Европе, создание традиционных пород
животных в разных странах. Потребность в интенсивных системах земледелия и животноводства.
Переход на плодосменную систему в Англии. Смена трехполья на многополье. Новые породы
английских скотоводов. Массовые эпизоотии в Европе (ХIV–XVII вв.), указы о борьбе с падежом скота.
Переводы на многие языки «Гиппиатрик» (ХVII в.). К. Руини (1598) об анатомии и болезнях лошадей.
Создание Левенгуком микроскопа (1673) и первые сведения о возбудителях болезней.
Изреживание лесов. Рост интереса к агропочвоведению. Б .Палисси (ХVI в.) о значении солей
для плодородия почв. Российские Писцовые книги
XIV–XVII вв. о почвах и пахотных землях. Первое опытное хозяйство по растениеводству и
животноводству при царе Алексее Михайловиче (ХVII в.).

Реформирование Петром I степного лесоразведения, земледелия, виноградарства, шелководства,
животноводства и ветеринарии. Интродукция растений в Россию.
3. Зарождение агронауки в ХVIII веке
Становление научных представлений о почвенном и воздушном питании растений с элементами
агрохимии (С. Гейлс, М. В. Ломоносов, Ю. Г.Валлериус, А. Т. Болотов, И. М. Комов, Н. Т. Соссюр).
Первые сельскохозяйственные общества (Великобритания, Франция, Швейцария, Россия) и
периодические издания. Введение плодосменного хозяйства в Западной Европе. Норфолкский тип
плодосмена. Влияние принципа плодосмена на организацию скотоводства. Связь новых систем
полеводства со способами удобрения почв. Вольное экономическое общество России и решаемые им
агронаучные проблемы. От экстенсивного к интенсивному земледелию при оседлой колонизации южных
приморских степей России. Особенности перелога и подсечного хозяйства для разных агрокультур
Поволжья, московского, новогородского и камско-вятского регионов. Особенности мелиорации
сельскохозяйственных земель в разных странах и учета степени плодородия почв. Опыт И. Шубарта
(1770-е гг.) по улучшению почв путем посева клевера.
Успехи селекции в растениеводстве (Ф. и А.Вильморены, М. Монд, П. Ширефф, А. Т. Болотов,
Ф. М. Майер, Н. Н. Муравьев, С. П. Третьяков и др.). Организация семенного дела (Галлет, М. Байков, И.
Роджер, фирма «Депре»). Гибридизация и отбор в коннозаводском деле (А. Г. Орлов, В. И. Шишкин и
др.). Совершенствование пород крупного рогатого скота, овец, свиней и других домашних животных (Р.
Блеквель, Ч. и Р. Коллинз, лорд Лестер и др.). Вывоз в Америку и другие страны новых пород животных
и сортов растений. Ветеринарный надзор в скотоводстве. Работы Э. Дженнера (1790-е гг.) по
эпизоотологии оспы у животных. Переход от экстенсивных к интенсивным формам ведения
животноводства. Сеть ветеринарных школ и формирование научной ветеринарии. И. И. Лепехин —
первый российский эпизоотолог (1768-1772). Открытие С. Л. Бергом (1763) и Л. Спалланцани (1785)
искусственного осеменения рыб. Приемы защиты растений от болезней и вредителей. Первая
отечественная
агрономическая школа (А. Т. Болотов, М. И. Афонин, И. М. Комов, И. М. Ливанов, В. А. Левшин).
Агронаучные контакты России с Англией и Германией.
4. Дифференциация аграрной науки в Х1Х – начале ХХ вв.
4.1. Капиталистические отношения как фактор развития агронауки. Причины роста
интенсификации сельского хозяйства и особенности его перехода на научную основу в разных странах.
Лидерство Англии и Германии до 1860-х годов. Прорыв российской агронауки после отмены
крепостного права. Активная институализация агронауки во 2-й половине Х1Х в. Рост числа учебных
заведений, агронаучных учреждений, опытных станций, специалистов, обществ и изданий. Гаспарон о
сельском хозяйстве конца Х1Х в. как о науке. Становление основных агронаучных направлений.
4.2. Формирование учения о почвах и повышении их плодородия. Первые труды по агрохимии Г.
Дэви (1813) и Ж. А. Шапталя (1823). Элементы агропочвоведения в трудах А. Тэера и его гумусовая
теория (1830-1835). «Зольная» теория и «закон возврата» Ю. Либиха (1840) при почвенном питании
растений. Творцы агрохимии (Ж. Б. Буссенго, Д. Б. Лооз, Г. Гельригель, Ж. Г. Гильберт) о природе
удобрений, круговороте веществ, обмене веществ у растений и животных. Первые агрохимические
станции во Франции, Англии и Германии. Агронаучные новации в России (М. Г. Павлов, С. М. Усов,
П. М. Преображенский). Вклад в становление учения об удобрениях к началу ХХ в. (Д. И. Менделеев,
А. Н. Энгельгардт, К. А. Тимирязев, П. А. Костычев, Д. Н. Прянишников).
4.3. Формирование научных основ агрономии в трудах А. В. Столетова «О системах земледелия»
(1867) и А. С. Ермолова «Организация полевого хозяйства» (1914). П. А. Костычев, В. В. Докучаев и
Н. М. Сибирцев о почвах как агронаучном объекте в комплексе с основными проблемами земледелия и
животноводства. Разработка агротехнических методов борьбы с засухой А. А. Измаильским (1893) с
использованием лесозащитных полос, степного лесоразведения и орошения (И. Я. Данилевский,
В. Н. Каразин, В. П. Скаржинский, Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев и др.). Зарождение лесоведения
(Н. С. Мордвинов, Г. Ф. Морозов, Г. Н. Высоцкий). Осушительно-увлажняющие системы и
агропочвоведение (А. Стойкович, Н. И. Железнов, П. Введенский и др.). Создание искусственного
дождевания (Г. И. Арестов, 1875). Завершение мелиоративных работ в западноевропейских странах и
США. Оросительные сооружения Египта и Северной Америки в начале ХХ в.
4.4. Формирование научных основ селекции в растениеводстве и животноводстве. «Изменение
домашних животных и культурных растений» Ч. Дарвина (1868). Сознательный искусственный отбор
при выведении новых сортов зерновых (П. Ширев, Ф. Галлен, А. Вильморен, Г. Нильссон-эгле и др.),
сахарной свеклы (Л. и А. Вильморены), хлопчатника (Уеббер), огородных и садовых культур
(А. Т. Болотов, Т. Э. Найт, Л. Бербанк, И. В. Мичурин). Успехи селекции агрокультур в зонах

рискованного выращивания (М. В. Рытов, Н. И. Кичунов, В. В. Пашкевич, И. В. Мичурин). Селекция к
устойчивости от болезней растений (М. И. Байков, Е. А. Грачев, Биффен, А. А. Ячевский). Селекция в
животноводстве (Г. Зеттегаст, Д. Хеммонд, С. Райт, П. Н. Кулешов, Е. А. Богданов, М. Ф. Иванов и др.).
Становление зоотехнии как науки. Труды Н. П. Чирвинского, М. И. Придорогина и др. о кормлении,
росте и развитии животных.
4.5.
Формирование
агробактериолоии.
Создание
предохранительных
прививок
сельскохозяйственным животным от перипневмонии (Виллемс, 1852). Л. Пастер и его сподвижники в
ветеринарии (Булей, Шово, Арлуэн, Туссен, Ноар и др.) об этиологии инфекционных болезней
животных, диагностике, иммунитете, профилактике и терапии для развития ветеринарии и борьбы с
эпизоотиями. Теория фагацитоза И. И. Мечникова, успехи бактериологии и совершенствование
ветеринарной хирургии. Открытие вирусов (Д. И. Ивановский, 1892), возбудителей сибирской язвы,
сапа, столбняка и др. Вакцина против сибирской язвы (Л. С. Ценковский, Х. И. Гельман и др.), препарат
против сапа (И. Н. Ланге, Х. И. Гельман, О. И. Кельнинг), противочумная система (И. И. Равич,
Е. М. Заммер и др.). Открытие протозойных болезней животных (Е. П. Джунковский, И. М. Лус, 1904,
С. В. Керцели, 1909). Открытие и изучение влияния микроорганизмов на плодородие почв
(М. С. Воронин, Г. Гельригель, П. А. Костычев, С. Н. Виноградский, В. Л. Омелянский).
5. Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века
5.1. Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн и гражданской войны в
России. Экономическая, политическая и идеологическая разобщенность мирового агронаучного
социума. Порочность администрирования в отечественной сельскохозяйственной науке до 1960-х годов
(установки на игнорирование зарубежного опыта во все времена, вмешательство в агронаучные
дискуссии и их политидеологизация, репрессии деятелей агронауки, деинституализация истории
агронаук). Химизация и механизация сельского хозяйства. Усиление дифференциации
сельскохозяйственных наук до середины ХХ века и последующий рост интеграционной тенденции. Роль
генетики и прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве. Рождение аграрной
биотехнологии. Агронаука на службе повышения интенсификации различных областей сельского
хозяйства.
5.2. Создание ВАСХНИЛ (1929) как средоточия основных сил отечественной агронауки.
Развитие традиционных направлений сельскохозяйственных наук, сложившихся к началу ХХ в.
Комплекс земледельческих проблем (Д. Н. Прянишников, Н. М. Тулайков, В. Р. Вильямс, А. Г. Дояренко,
Т. С. Мальцев, А. И. Бараев, Т. Н. Кулаковская, И. С. Шатилов, Н. М. Тулайков и др.). Успехи селекции и
частной агротехники в растениеводстве (Д. Л. Рудзинский, Н. И. Вавилов, А. П. Шехурдин,
П. П. Лукьяненко, В. Н. Ремесло, В. Н. Мамонтова, М. А. Лисавенко и др.), наука и практика защиты
растений (Н. И. Вавилов, Н. М. Кулагин, В. Н. Щеголев и др.). Лесоводство (В. Н. Сукачев,
М. М. Орлова, И. С. Мелехов, А. С. Яблоков и др.) и агролесомелиорация (Г. Н. Высоцкий, Н. И. Сус,
В. Н. Виноградов, Е. С. Павловский) в связи с гидромелиоративной наукой, развиваемой
А. Н. Костяковым, Е. В. Оппоковым, В. Г. Глушковым и др. Неоднозначность отношения к
гидромелторативной науке в 1960-е годы. Успехи селекции в животноводстве и разработка основ
зоотехнической науки (П. Н. Кулешов, М. Ф. Иванов, Е. Ф. Лискун, И. И. Иванов, В. К. Милованов и
др.). Развитие ветеринарии на основе теоретических разработок К. И. Скрябина, А. Х. Саркисова,
С. Н. Вышелесского, А. А. Полякова и др.
5.3. Распад СССР, прекращение существования ВАСХНИЛ и ее переход под юрисдикцию
РАСХН (1992). Сохранение традиций средоточия основных сил отечественной агронауки в системе
РАСХН и отсутствия профессионального изучения истории опыта мировой агронауки. Задача
современной агронауки при решении продовольственных, экологических и социально — экономических
проблем человечества. В перспективе опыт истории агронаук — делу решения этих проблем.
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