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Вступительное слово 



 
Ю. М.  Батур ин 

С 30 марта по 3 апреля 2015 г. прошла XXI Международная годичная 
научная конференция ИИЕТ РАН. Программа конференции была разно-
образной и насыщенной: включала в себя три пленарных заседания, 
16 секций, круглый стол «Памятники науки и техники и музейное дело», 
научную сессию в Санкт-Петербургском филиале ИИЕТ РАН. Впервые в 
истории проведения годичных конференций института была организова-
на работа секций «Российско-украинские связи в истории естествознания 
и техники», «Популяризация науки и техники: история, теория, практика», 
«Наука, техника, искусство». Рекордным оказалось и количество сделан-
ных докладов — 296 выступлений на различных секциях и по различной 
проблематике. Участниками конференции стали ученые из различных  
городов России — Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, 
Калининграда, Грозного, Ухты, а также гости из Украины и Сухуми. 

Научные доклады сотрудников Института были посвящены пробле-
мам, изучаемым в рамках государственного задания ИИЕТ РАН, Про-
граммы фундаментальных исследований Президиума РАН «Исследова-
ние исторического процесса развития науки и техники в России: место в 
мировом научном сообществе: социальные и структурные трансформа-
ции», а также исследовательских проектов РГНФ и РФФИ. 

Новые направления исследований ИИЕТ представили недавно соз-
данные научные подразделения: проблемная группа «Памятники науки и 
техники и музейное дело», отдел междисциплинарных методов и смеж-
ных направлений исследования истории науки и техники, включающий в 
себя группу популяризации науки и техники и группу междисциплинар-
ного изучения истории науки и техники. 

В 2015 году наш институт может гордиться новыми научными кон-
тактами с зарубежными учеными. Мы проводим совместные междуна-
родные мероприятия в рамках двусторонних соглашений о научном со-
трудничестве с Институтом исследований научно-технического потен-
циала и истории науки им. Г. М. Доброва Национальной академии наук 
Украины, Институтом истории естествознания Китайской академии наук, 
Институтом истории науки Национальной академии наук Азербайджана, 
Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси. 

В уходящем году было проведено множество выставок и научных ме-
роприятий, организованы комплексные экспедиции, работали четыре дис-
сертационных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. 
Наши журналы: «Вопросы истории естествознания и техники», «Историко-
биологические исследования» и «Социология науки и технологий» — вошли 
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в обновленный список изданий Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки РФ, рекомендованных для публикации со-
искателей ученых степеней кандидата и доктора наук. Издания ИИЕТ 
РАН даже в трудные годы вытеснения бумажной научной периодики 
электронными изданиями показывают, что рост тиражей возможен. 

Наиболее концентрированно достижения ИИЕТ РАН можно оценить 
по совокупности трех критериев: 

• практическая востребованность работ сотрудников Института в Рос-
сийской Федерации; 

• интерес к научным работам Института со стороны международного 
научного сообщества; 

• интерес средств массовой информации к работе Института. 

Благодарю всех сотрудников ИИЕТ РАН за работу, которая принесла 
немалые научные плоды и вновь сделала институт известным не только в 
российском академическом сообществе, но и в стране, и в мире. 

Директор ИИЕТ РАН, 

член-корр. РАН 

Ю. М. Батурин 





Пленарные доклады 

 



Первое пленарное заседание 

Незнаемое как действующее лицо 

Ю. М. Батурин 

Будем называть действующим лицом или актором искусственное объ-
единение персонажа (ученого, наблюдателя, метафорической фигуры вроде 
демона Максвелла или закона природы) и производимых им действий. 

Незнаемое как действующее лицо есть некая неантропоморфная 
сущность, рефлексивно управляющая вовлеченным в нее ученым, порож-
дая у него ассоциации, образы и идеи, вызывающие действия, направлен-
ные на то, чтобы превратить незнаемое в познанное. 

Смысл научной деятельности состоит в проникновении в незнаемое. 
Возможность научного познания как уже реализованная (познанное), так 
и еще не реализованная (пока незнаемое) есть качество познавательной 
деятельности (науки), являющее ученым в снятом виде все разнообразие 
сущностей природы, включая и незнаемое в ней. Поэтому изучение при-
роды незнаемого актуально для определения его места в общей схеме по-
знания мира, ойкумены. 

1. Онтологические основания незнаемого 

Обсудим последовательно сущность и явление, содержание и форму 
незнаемого, а также механизм проникновения в незнаемое. 

Незнаемое — особо существующая реальность. Бытие в возможно-
сти познания — это не виртуальная реальность, не своеобразный мысли-
тельный конструкт, но самостоятельная действительность, резервуар, 
хранящий все, что еще предстоит познать. 

Будем исходить из того, что сущее — предметность, понятие, охва-
тывающее все стороны реальности. 

Формы незнаемого разнообразны: 

• непознанное сущее (неизведанное, неведомое, неисследованное, не-
знакомое, неизвестное, невиданное, небывалое); 

• не полностью познанное сущее, но учтенное в предметно-преобра-
зующей деятельности человека (например, энергия); 

• непознанное не-сущее (невозможное, неосуществимое); 
• немыслимое (невообразимое, неописуемое) и др. 

Незнаемое, которому суждено стать познанным в будущем, — это 
потенциально познанное. Потенциальное знание — одна из форм суще-
ствования незнаемого. 
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В незнаемом можно выделить незнаемое абсолютное, не раскрытое 
никем, и относительное незнаемое для данного субъекта познавательной 
деятельности. 

Теперь перейдем к рассмотрению незнаемого и познанного через со-
отношение общего и особенного. Парадокс, восходящий к древним, гла-
сит: чем больше круг знания, тем больше граница соприкосновения с не-
знаемым. Отсюда следует, что незнаемого всегда больше познанного, и 
именно незнаемое составляет основную часть бытия. Иными словами, 
незнаемое есть общее в бытии. В. В. Розанов справедливо отмечает: 
«Тайных невидимых форм предметов и явлений неизмеримо более, неже-
ли видимых наблюдаемых, и эти последние — только незначительная 
часть их, получившая осуществление в данный момент» [1, c. 143]. 

Как существует незнаемое (знание, не ставшее явным)? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, рассмотрим парную категорию «познанное — не-
знаемое». 

К. Н. Леонтьев заметил однажды: «Знание и незнание не суть ли рав-
носильные орудия или условия развития… Незнание дает свои полезные 
для развития результаты; знание — свои… Незнание предков… способст-
вует движению науки, развитию знания у людей ученых, знающих… Не-
знание есть состояние разума… Именно какое-нибудь частное незнание и 
наводит мыслящих людей на новые и блестящие мысли» [2, c. 122‒123]. 
Примером этого является появление вавилонской алгебры в результате 
взаимодействия в культуре Вавилона двух разных этносов и их языков — 
аккадского (вавилонского) и шумерского. Если первый был вавилонянам 
известен, то второй — абсолютно непонятен. В результате интеллектуаль-
ных усилий по расшифровке шумерских текстов вавилоняне научились по-
нимать значение абстрактных символов и пользоваться ими [3, c. 271‒273]. 

Незнаемое, составляющее потенциально познаваемую часть науки, 
невозможно отторгнуть от уже познанного, и оно должно рассматривать-
ся в истории науки как важная ее составная часть, присутствующая в ней 
в снятом виде имманентно. Незнаемое можно визуализировать как тень, 
бегущую по истории науки вдоль оси времени и превращающуюся из не-
знаемого в познанное. При этом тень кусочно-фрагментарна, как тень 
рваного облака, оставляющего в познанном незнаемое, и наоборот. 

2. Субъектно-фактологическая сеть 

Важной характеристикой незнаемого являются связанные с ним 
субъектно-фактологические отношения. 

Незнаемое существует не «по ту сторону» познанного, а во взаимо-
связи с ним и вне этой связи не может быть познано. 

Сама связь представляет собой в простейшем случае цепочку позна-
ваемых фактов. Будучи включенным в эту цепочку, незнаемое оказывает-
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ся следствием предыдущего познанного факта и причиной для после-
дующих потенциальных возможностей познания. 

Но как знание порождается субъектами, так и незнаемое своим бы-
тием обязано субъекту. Без познающего субъекта не может существовать 
само понятие незнаемого. С этой точки зрения связь есть нарушение 
субъектом границы между познанным и незнаемым, то есть проникнове-
нием мысли ученого из знаемого в незнаемое, что непреложно свидетель-
ствует о бытии незнаемого, а следовательно, предполагает возможность 
его познания. Незнаемое — особо существующая реальность. Бытие в 
возможности познания — это не виртуальная реальность, не своеобраз-
ный мыслительный конструкт, но самостоятельная действительность, ре-
зервуар, хранящий все, что еще предстоит познать. 
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Схема 1. Субъектно-фактологическая сеть 

В общем виде такая связь может быть представлена субъектно-
фактологической сетью (схема 1), в которой причинно-следственные зве-
нья объясняют активную роль незнаемого в отношении субъектов и его 
порождающее влияние в развитии науки. На схеме черным цветом обо-
значено непознанное, серым — не полностью познанное, белым ‒ по-
знанное. Будучи включенным в субъектно-фактологическую сеть, не-
знаемое иногда является следствием из предыдущих познанных фактов, 
иногда — следствием еще не познанных. 

3. Пограничные процессы 

В целостной системе связей и отношений познанного мира не может 
не быть и того, что задает рамки познанного, а именно незнаемое (точнее, 
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его край, граница), которое не может не учитываться при описании со-
держания познанного. Все, что выделяет познанное, экстериоризует его, 
отделяет себя от него, в том числе и граница, в некотором смысле есть 
часть познанного. 

Познанное в действительной своей сущности заключает и какую-то 
часть непознанного, хотя бы в виде границы с незнаемым. Учитывая ус-
ловность границы как воображаемой линии, незнаемое должно учиты-
ваться в философско-методологическом анализе как более или менее об-
ширная область, ограничивающая познанное и, как мы покажем, активно 
участвующая в процессе познания. 
 

 

Рис. 1. Фрагмент границы между незнаемым (черная область)  
и познанным (белая область) 

 
Граница между познанным и незнаемым фрактальна. В познанном 

всегда присутствует незнаемое и обратно. Поэтому незнаемое — часть 
познанного, а не его противоположность. Точнее, незнаемое и познанное 
являются взаимодополняющими частями мыслимого, универсума.  
Незнаемое есть иносостояние познанного, точно так же как познанное 
есть иносостояние незнаемого. 

Фрактальность границы можно иллюстрировать так называемым 
движением Пеано — аппроксимацией объекта, который иначе называют 
кривой Пеано, заполняющей плоскую область без самопересечений, но 
допускающей касание (термин «движение» точнее, чем «кривая»). Ап-
проксимирующие участки представлены дугами [4, c. 89‒90; 5, с. 63]. 

Условимся процесс любых изменений состояния незнаемого или по-
знанного (рис. 1), как следствие их познавательного взаимодействия, на-
зывать познавательным воздействием; результат познавательного воздей-
ствия — реконфигурацией границы (не)знания; наконец, объект, испы-
тавший познавательное воздействие в виде реконфигурации границы 
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(не)знания, назовем познающим, а объект, взаимодействие с которым по-
служило причиной изменения конфигурации, — познаваемым. 

Незнаемое формирует познанное опосредованно, через отрицание 
самое себя в акте познания. Незнаемое и познанное в процессе познава-
тельной деятельности могут взаимно реконфигурировать друг друга, так 
что изменения конфигурации (не)знаемого сохраняются (по крайней ме-
ре, какое-то время). 

Рассмотрим сначала такие познавательные взаимодействия между 
незнаемым и познанным, при котором можно считать, что одна сторона 
взаимодействия заметным образом воздействует на другую, но обратным 
воздействием можно пренебречь. В соответствии с предметом нашего ис-
следования примем за активную сторону — незнаемое. Ту часть познан-
ного, на границе с которым произошли те или иные изменения в процессе 
познавательного взаимодействия, назовем начальной реконфигурацией. 

Начальная реконфигурация границы познанного, будучи непосредст-
венным следствием воздействия со стороны незнаемого, не может не 
иметь некоторых свойств, совпадающих со свойствами активной части 
незнаемого, и потому границы между незнаемым и познанным уподобят-
ся друг другу [6, c. 95‒98]. 

Начальная реконфигурация, возникнув под влиянием активного 
внешнего воздействия, может стать активным внутренним фактором для 
последующих реконфигураций. Эта начальная реконфигурация, в свою 
очередь, может стать активным фактором, воздействующим как на по-
знанное, так и на незнаемое. Каждая из этих реконфигураций может стать 
спусковым воздействием для цепи последующих (в том числе лавинооб-
разных) изменений незнаемого. Такие каскадные процессы, называемые 
озарением ученого, превращают отдельные области незнаемого в познан-
ное, и что интересно, при активной роли незнаемого. 

В соответствии с исходным определением незнаемого как действую-
щего лица, ассоциации, образы и идеи, порожденные мозгом ученого (на-
чальная реконфигурация границы знания), приводят к активным размыш-
лениям и действиям ученого, которые могут иметь весьма отдаленное от-
ношение к первичным ассоциациям, но вызывающим вторичную рекон-
фигурацию границы познанного. 

4. Когнитивное основание незнаемого 

Онтологические основания незнаемого (бытие) дополняются осно-
ванием когнитивным, каковым является сознание. 

Незнаемое есть когнитивный артефакт (умозрительная модель, заме-
щающая нечто, что еще предстоит познать), порожденный нашим сознани-
ем, связанный со второй сигнальной системой, появляющийся, лишь буду-
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чи осознаваемым и овладевая сознанием субъекта, определяющий траекто-
рию его мысли в дальнейшем. Именно с момента осознания субъектом мо-
дели какой-то части незнаемого в его мозге появляется притягивающая 
точка — аттрактор, который начинает вести ученого к будущему открытию. 

Открытие обнаруживается через признак новизны ‒ категорию био-
логическую и эволюционную, которая изначально обеспечивала выжива-
ние человека. В момент обнаружения реакция субъекта следует незави-
симо от осознания. Эта инстинктивная система много мощнее первой, 
интеллектуальной, и интеллекту не подчиняется. 

Новизна, то есть новые стимулы, запускает в мозге каскад эффектов 
(это замерено методами электроэнцефалографии), которые затрагивают 
внимание, восприятие, поведение и способность к обучению, что в це-
лом повышает уровень когнитивных достижений. Кроме того, некото-
рые новые стимулы вызывают девиацию, отклонение от текущего кон-
текста [7]. 

Каскадные эффекты возможны лишь при наличии внутренней энергии, 
обеспечивающей вторичную и последующие реконфигурации (изменения) 
границы между познанным и незнаемым. В нашей концепции накопление 
внутренней энергии есть аккумуляция вопросов, на которые ученый (пока) 
не может ответить, а освобождение внутренней энергии происходит при 
рождении ассоциаций и идей в результате начальной реконфигурации 
имеющегося знания вследствие активного воздействия незнаемого. 

Итак, незнаемое срабатывает как аттрактор, а затем как спусковое 
воздействие, запускающее процесс мышления в лавинообразном режиме 
(озарение). Восприятие субъекта становится чувствительнее, а реакции 
быстрее, когда он имеет дело с новизной. Исследования показывают, что 
этот эффект сохраняется на протяжении какого-то времени и способству-
ет накоплению знания. 

Переход незнаемого в познанное (и обратно!) — процесс становления 
еще не познанного, но уже переставшего быть незнаемым. Это длящееся 
состояние узнавания. Незнаемое притягивает ученого и погружает его в это 
фантастическое состояние узнавания, порождает различные научные гипо-
тезы и мыслительные конструкции, которые незнаемым уже назвать нельзя. 
Окружающее исчезает. Исследователь погружается в мир формул, графиков, 
трудновообразимых структур и взаимосвязей. Это состояние может про-
должаться пять минут или годы. И вдруг все встает на свое место, возникает 
новый порядок и его понимание. Дальнейшее осмысление познанного есть 
всего лишь финальная часть этой очень важной стадии. Период узнавания 
особенно важен для ученого. Возможно, именно ради того, чтобы вновь и 
вновь переживать состояние узнавания, ученый и работает. 

Переворачивая формулу В. В. Маяковского, получаем: «Езда в не-
знаемое — поэзия». Процесс узнавания очень сходен с погружением в 
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поэзию («Поэзия — та же добыча радия», В. В. Маяковский) и вообще — 
в искусство, в творчество. Узнавание сродни поэтическому или музы-
кальному наслаждению. Со временем возникает зависимость, сходная с 
наркотической. Наблюдается и корреляция научной работы с повышен-
ным риском психотических расстройств. Известно, что творчество рас-
сматривается как позитивная девиация [8, c. 9‒39]. 

Сканирование мозга испытуемых показало сходство «мыслительных 
цепочек» высоко творческих людей и людей с повышенной психотиче-
ской уязвимостью. В мозге представителей обеих групп не хватает важ-
ных рецепторов-фильтров. Возможно, именно по причине большего объ-
ема поступающей на проработку информации творческие люди способны 
думать вне узких общепринятых рамок. 

Отклоняющимся мышлением, предположительно, управляют в мозге 
рецепторы D2. У ученых, как и у людей с шизофренией, ниже ожидаемой 
плотность рецепторов D2 в таламусе, который фильтрует информацию, 
прежде чем она попадает в отделы коры, ответственные, в том числе, за 
мышление. Меньшее количество рецепторов D2 в таламусе может озна-
чать меньшую степень фильтрации сигналов и, соответственно, более 
плотный поток информации от таламуса. Нефильтрованная информация 
повышает способность к новым ассоциациям — ученые видят необыч-
ные, неявные, но объясняющие связи в проблемных ситуациях, а психо-
тически уязвимые люди — связи причудливые и беспокоящие. 

Так незнаемое становится действующим лицом, «соавтором» учено-
го. А ученый — посредником, необходимым Незнаемому, чтобы превра-
титься в Знание. 
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Научная составляющая современных украинских кризисов 

Б. А. Малицкий 

В своем докладе, который базируется в основном на последних ре-
зультатах исследований Центра Доброва, я хочу на основе ряда аналити-
ческих оценок показать на примере Украины существование явной зави-
симости, происходящих в конкретном обществе кризисов от состояния 
науки, от ее способности реализовать свою производительную силу эко-
номического развития. На эту тему меня натолкнула, в частности статья в 
материалах предыдущей итоговой конференции вашего института, авто-
ром которой является известный ученый Сергей Давыдович Хайтун. Его 
статья называется «Кризис науки как зеркальное отражение кризиса тео-
рии познания/философии науки» [1]. 

К содержанию этой статьи, которую я считаю интересной, я еще вер-
нусь, в основном к ее первой части, в которой рассматривается наука как 
производительная сила. Но в начале, хочу определиться, о каких украин-
ских кризисах идет речь. Дело в том, что, к сожалению, какую бы сферу 
жизни мы не анализировали: экономическую, финансовую, социально-
демографическую, образовательную, научную, оборонную и даже фут-
больную в той или иной степени все они находятся сегодня в кризисном 
состоянии. К сожалению, по известным причинам в тяжелый кризис во-
шли и отношения Украины с Россией, что и исторически, и просто по-
человечески трудно нормальными людьми воспринимается. 

В теории термин «кризис» означает состояние, при котором сущест-

вующие средства достижения целей становятся не адекватными. И 
далее утверждается, что в результате их неадекватности возникают не-
предсказуемые ситуации. Считается, также, что негативного смысла в 
этом термине нет1. 

Что касается непредсказуемости ситуаций кризисов, то в украинском 
варианте наша реальная практика не подтверждает этот теоретический 
вывод. Фактически ни один из случившихся кризисов в Украине не при-
вел, как того доказывает теория, к улучшению ситуации, как в сфере его 
происхождения, так и в целом в стране. Как правило, доминирует одна, 
вполне предсказуемая тенденция — глубокое вхождение в кризис, затяж-
ной выход из него, отсутствие завершающей стадии выхода из кризиса в 
виде перехода к более высокому уровню роста и качества. Одним словом, 
украинские кризисы — это не обычные кризисы роста, а кризисы паде-
ния, хотя в их основе и лежит неадекватность средств достижения целей. 

                                            
 1 Кризис // Словарь по общественным наукам. Яндекс. Словари (http://slovari.yandex. 
ru/dict/gl_social/ushacov/11-1/us1151514.htm). 
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Влияние неадекватности средств достижения целей лучше всего 
просматривается в анализе экономических кризисов. До промышленной 
революции экономические кризисы были сельскохозяйственными и ко-
ренились, чаще всего, в природных условиях урожайности. С ростом ин-
дустриализации усилилась промышленная основа кризисов. Далее все 
заметнее стала возрастать роль финансового фактора в возникновении 
кризисов. Йозеф Шумпетер одним из первых исследователей попытался 
связать природу экономических кризисов с инновациями, т. е. с наукой и 
технологическим использованием научных знаний в практике. 

Любое государство, даже самое богатое, всегда ставит своей целью 
обеспечить экономический рост, не допустить перехода экономики в кри-
зисное состояние. Другое дело, какими средствами будет обеспечиваться 
достижение этой цели. Советский Союз, несмотря на то, что располагал 
во второй половине XX века вторым в мире по мощности научно-
техническим потенциалом, все же с некоторых пор акцент начал делать 
на сырьевые факторы экономического роста, прежде всего, на нефть, газ 
и другие виды сырья (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение темпов роста ВВП 
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Мы, за несколько лет до развала СССР, по заданию ГКНТ выполнили 
крупный исследовательский проект по обоснованию Сводной схемы раз-
вития и размещения отрасли народного хозяйства СССР «Наука и науч-
ное обслуживание»2. Тогда было показано, что около 90 % выпускаемой в 
стране продукции гражданского назначения не имело современного науч-
ного обеспечения, т. е. не было конкурентоспособным не только на миро-
вом, но и на внутреннем рынке. Растущий потребительский спрос на та-
кую продукцию можно было удовлетворять соответственно еще более 
растущими объемами экспорта сырья. Тем самым своими сырьевыми ре-
сурсами СССР инвестировал в развитие зарубежного высокотехнологи-
ческого производства и зарубежную науку, все более снижая уровень эф-
фективности своей экономики и своей науки. Страна получила в итоге 
всеобъемлющий кризис: экономический, научный, политический, соци-
альный, который привел к развалу СССР. И по наследству этот кризис 
достался обретшим самостоятельность республикам. 

В Украине самый системный кризис — экономический, импульси-
рующий все другие виды кризисов, не прекращается практически все го-
ды самостоятельности. Не стоит забывать при этом, что в момент развала 
Союза широко использовались экономические мотивы, согласно которым 
в республике формировалось мнение, что Украина кормит весь Союз и 
поэтому живет плохо, а отделившись, будет жить лучше. Не воспринима-
лись властями и значительной частью общества другие более обоснован-
ные аргументы возможности обеспечить эффективное развитие Украины, 
находясь в статусе самостоятельного государства, среди которых ключе-
вое значение имело переход страны на инновационную модель развития. 
Простая вера в то, что вот от кого-то отделимся, или к кому-то опять при-
соединимся, перейдем к рыночным отношениям, все приватизируем, ре-
шат все проблемы улучшения нашей жизни, к сожалению, доминирует в 
политическом и общественном сознании до сих пор. 

Что же на самом деле реально получилось, в частности, в экономике 
Украины? (рис. 2). Динамика индекса физического объема ВВП, приве-
денная на рис. 2, не требует каких либо обширных дополнительных объ-
яснений. Совершенно ясно, что Украина не смогла за 25 лет даже прибли-
зиться к уровню ВВП 1990 г. Особенно это заставляет задуматься о при-
чине данного явления, если вернуться к истории послевоенного восста-
новления республики. После Великой Отечественной войны довоенный 
уровень экономики был достигнут меньше, чем за пять лет. И в этом клю-
чевую роль сыграло активное развитие научно-технического прогресса. 

Ясно, что при таких показателях ВВП обеспечить те жизненные усло-
вия, которые приводит в своей статье Сергей Давыдович Хайтун, просто 

                                            
 2 Сводная схема развития и размещения народного хозяйства «Наука и научное обслу-
живание» на период до 2050 года. Краткий итоговый документ. Т. 1. ВИНИПИ. М., 1989. 
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Рис. 2. Индекс физического объёма ВВП Украины. Источник: составлено автором 

по данным Статистических ежегодников Украины за соответствующие годы 

 

 
Рис. 3. Динамика ВВП на душу населения в Украине, Польше и Турции*, постоян-
ные цены 2013 г., долл. США, ППС. Источник: рассчитано к. э. н. И. А. Булкиным 
на основе информации из баз данных Международного валютного фонда, Бюро эко-
номического анализа США, Государственного комитета СССР по статистике, Госу-
дарственной службы статистики Украины, работ А. Мэддисона: http://www.ggdc.net/
 maddison/maddison-project/home.com 

*Для 1980–1989 гг. приведены средние значения по СССР. 
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невозможно. Никак не получится, чтобы 70−80 % населения располагало 
«вполне приличными доходами», чтобы «зарплата составляла 50−70 % от 
стоимости продукции», чтобы сохранить «низкий уровень социального 
расслоения населения». Для этого, как видно из опыта зарубежных стран, 
в частности, таких как Польша и Турция, необходимо иметь уровень ВВП 
на душу населения не менее 18−23 тыс. долл., и то это будет удаваться не 
всегда (рис. 3). 

Но весь опыт постсоветских стран, особенно Украины и России по-
казывает, что используемые средства достижения цели экономического 
роста — сырьевые ресурсы, дешевая рабочая сила, распродажа за рубеж 
природных ресурсов, суррогатные спекулятивные деньги, которые лежат 
в основе наших малонаукоемких экономик — в принципе не в состоянии 
обеспечить достижение необходимого для нормальной жизни уровня 
экономики. Для Украины, ориентированную на распродажу за рубеж ме-
талла, потребовалось бы для достижения среднеевропейского уровня 
ВВП на душу населения увеличить производство металла боле, чем на 
порядок, что не реально с любой точки зрения. Выход в другом — в на-
ращивании выпуска высокотехнологической продукции, которая много-
кратно превышает по экономической эффективности сырьевую продук-
цию, включая металл и зерно (рис. 4) [3]. 

 

Стоимость: 

 

1 кг электронной продукции =  

= стоимости 100 т металла 

или 200–300 т зерна 

Рис. 4. Сравнение стоимости наукоемкой продукции  
со стоимостью металла и зерна 

За годы независимости Украины у нас сменилось 17 правительств и 
5 президентов страны. Все предыдущие власти обещали выход страны на 
желанный экономический уровень в 20 тыс. долл. ВВП на душу населе-
ния. Но не одному из них не удалось достичь этой цели, поскольку не 
были реализованы меры по устранению неадекватности средств постав-
ленной цели. Есть эта цифра и у нынешней нашей власти. Но по понят-
ным причинам достижение этой цели в данный момент никак не подкре-
пляется реальными действиями. 

Научная составляющая кризисов, особенно экономического, является 
предметом наших комплексных науковедческих и исторических исследо-

                                            
 3 Оценка автора. 
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ваний. На основе полученных результатов мы ежегодно готовим более 
десятка научно-аналитических докладных записок для органов государ-
ственного управления, разрабатываем проекты соответствующих законов, 
стратегий и концепций. Некоторая часть из них принята в качестве нор-
мативно-правовых документов, но беда заключается в том, что в стране 
никто не отвечает за их выполнение. Созданная в начале обретения Ук-
раиной самостоятельности вполне европейская система государственного 
управления наукой и технологиями фактически полностью разрушена. 
Был ГКНТ, Национальный совет по науке и технологиям, Инновацион-
ный фонд, конкурсная система финансирования проектов, Совет по науке 
и технологиям при Президенте страны, была создана система научно-
технического прогнозирования и экспертизы, разработаны и внедрены 
основы законодательной базы, причем раньше, чем в других республиках. 
Вклад сотрудников Центра Доброва в обосновании системы управления 
был весьма существенным. Но, к сожалению, сегодня мало, что осталось. 
Потери понесла и сама научно-технологическая сфера, фактически наука 
вошла, как и многие другие сферы деятельности, в затяжной кризис. 

Я в целом поддерживаю, высказанную точку зрения Сергеем Давы-
довичем о том, что природа кризиса науки в России, как, кстати, и в Ук-
раине, отличается от природы кризиса в мировой науке. Если в мировой 
науке причины кризиса коренятся в самой науке, в эволюции перехода к 
новой парадигмальной стадии развития, то в России, как отмечает автор, 
постигшая науку катастрофа обусловлена внешними по отношению к ней 
причинами. Явно имеется в виду государственная политика, невостребо-
ванность результатов науки экономикой и другие внешние по отношению 
к науке факторы. 

Сказанное в отношении российской науки один к одному можно от-
нести и к украинской науке. За годы независимости страны количество 
исследователей сократилось в три раза и сейчас на одну тысячу занятых 
приходится всего 3,7 исследователя — меньше даже, чем в России и Бе-
ларуси, почти в 3 раза меньше, чем в среднем по ЕС. Финансирование 
НИОКР уменьшилось в пять раз, в расчете на одного исследователя оно 
составляло, например, в 2013 году около 8 тыс. долл., а в сегодняшней 
ситуации эта цифра в 2−3 раза меньше. Наукоемкость ВВП упала до 
0,72 %. Снижается также динамика расходов на НИОКР в расчете на ду-
шу населения (рис. 5). 

Можно привести немало еще других индикаторов, указывающих на 
кризисное состояние науки. Насколько сильно зависит состояние науки и 
других сфер деятельности от выбора приоритетов государственной поли-
тики наглядно можно увидеть на рис. 6. На нем представлено изменение 
соотношения бюджетных затрат на правоохранительные органы и на нау-
ку в разрезе времени правления каждого из четырех президентов страны 
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Рис. 5. Динамика расходов на НИОКР на душу населения в Украине, Польше и 
Турции в ППС национальных валют, постоянные цены 2000 г., долл. США. Источник: 
рассчитано к. э. н. И. А. Булкиным на основе информации из базы ОСЭР (Organi-
 zation for Economic Co-Operation and Development, OECD) 

 
Рис. 6. Соотношение бюджетных расходов на правоохранительную  
деятельность к расходам на науку. Источник: составлено автором  
 по данным Госстатистики Украины 

(до П. А. Порошенко). Можно заметить устойчивую закономерность: вна-
чале своего правления каждый президент страны отдавал предпочтение 
финансовой поддержке науки. Но со временем у всех президентов при-
оритетнее становилась правоохранительная система. Хотя следует отме-
тить, что в большинстве развитых стран соотношение рассматриваемых 
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затрат складывается или в пользу науки, или оно незначительно, а не так 
как в Украине, существенно больше в пользу правоохранительной систе-
мы. По данному показателю Украина, к сожалению, тяготеет к полицей-
скому типу государств. 

Особенно выпуклым выглядит кризис науки на фоне активизации не-
которых околонаучных институций — по терминологии Юрия Михайло-
вича Батурина, приведенной в его докладе на недавних Добровских чте-
ниях, в том числе религиозных и других культовых организаций. У нас в 
Украине количество таких организаций растет высочайшими темпами, и 
в настоящее время их больше, чем научных организаций, в 30 раз. За вре-
мя, когда численность ученых упала в три раза, численность служителей 
культов, наоборот, во столько же раз увеличилась. В настоящее время она 
превышает суммарную численность кандидатов и докторов наук, занятых 
научными исследованиями. 

Не мудрено, что наука в таких условиях стала проигрывать религии 
на всем идейно-мировоззренческом поле. Как показывают результаты 
наших исследований, доверие к науке в обществе хотя и выше, чем ко 
всем структурам власти, но все же оно становится намного ниже, чем 
должно быть в обществе, основанном на знаниях. И часто у нас в Украи-
не оно ниже, чем доверие к религии. Я не хочу сказать, что доверять ре-
лигиозным идеям — это плохо. У религии своя роль в обществе, в основе 
которой лежит формирование нравственности. Она не может и не должна 
вытеснять на обочину общественной жизни научное мировоззрение. И 
если реально это все-таки происходит, то виноваты в этом не церковь, а 
государственная политика, сама наука и система образования. В XXI веке 
весьма наивными и древними, но не такими уж безобидными выглядят, 
например, попытки школьного учителя физики объяснить божьим знаме-
нием появление на распиле дерева якобы облика святого, обращение фут-
болиста к всевышнему за помощью забить гол, или навязчивая демонст-
рация главой государства своей роли мессии между богом и народом в 
надежде на государственное возрождение нации. Все это оставляет свой 
отпечаток на мировоззрении людей, особенно молодежи, не приближает, 
а отдаляет ее от науки. 

В заключении я хочу еще раз возвратиться к проблеме кризиса науки, 
но несколько в более общем ключе, связанным с задачами науковедения и 
истории науки в деле обеспечения возрастания роли науки в обществен-
ной практике, в том числе как главной производственной силы экономи-
ки, способной сохранить устойчивое, свободное от серьезных кризисных 
потрясений развитие государства. 

Прежде всего, мне представляется, что перед науковедением и исто-
рией науки остается главная задача следить за ходом человеческой мыс-
ли, постигающей окружающий мир, анализировать запас знаний, выяс-
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нять от чего зависит вклад научного сообщества и отдельного ученого в 
мировую науку, в развитие экономики и других сфер жизни. 

Науковедение и история науки находятся на стыке социогуманитар-
ных, естественных и технических наук, и тем самым они могут и должны 
служить фактором интеграции научных знаний из разных дисциплин, 
обеспечивая структурную полноту научного знания, его доступность и 
широкое распространение в научной среде. 

В этом плане я высоко ценю работу вашего института в целом и каж-
дого научного сотрудника ИИЕТа. Я обратил внимание только на один 
результат вашей работы — годичную научную конференцию, в которой в 
этом году мы с коллегами из Центра Доброва приглашены участвовать.  
Я всегда с большим интересом читаю ваши публикации. И хочу сказать, 
что, в частности, материалы ваших годичных конференций — это на-
стоящая оперативная энциклопедия знаний по многим новым вопросам 
истории науки и техники. Разнообразие тем статей, найденные многочис-
ленные неизвестные факты из истории отечественной и мировой науки — 
это ваш достойный вклад в мировое научное знание. 

Науковедение и история науки являются также своеобразным мостом 
между научным сообществом, властью, обществом, бизнесом и отдель-
ными людьми. В этом смысле науковедение, история науки и другие, 
близкие к науковедению дисциплины должны способствовать устране-
нию образовавшегося критического разрыва между формализованными 
(научными) и живыми знаниями, наполненными опытом и практической 
деятельностью людей, делая науку более понятной для власти, более при-
влекательной для общества и бизнеса, более интересной для людей, осо-
бенно молодежи. 

Проекты стратегий научно-технологического развития страны, раз-
рабатываемые науковедами, исторические изыскания типа советского 
атомного проекта или проекта развития космической отрасли, который 
мы планируем начать в Украине при содействии вашего коллектива и 
многие другие результаты исследований наших науковедов и историков 
науки могут стать эффективным средством повышения роли науки в об-
ществе. А это сегодня ключевой фактор выхода из кризиса не только са-
мой науки, но и других важнейших сфер жизни, и с помощью мощной 
науки, осуществить переход к более прогнозируемой траектории успеш-
ного развития наших стран. Мы вместе, объединив наши творческие уси-
лия, можем сделать гораздо больше для отечественных и мировой науки. 
Сотрудничая на ниве научного творчества, мы можем также способство-
вать скорейшему справедливому разрешению кризиса в отношениях ме-
жду нашими странами. Я благодарю коллектив вашего института, кото-
рый изначально поддержал нас: и соответствующим посланием Ученого 
совета ИИЕТ, и честными, интересными докладами на наших симпозиу-
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мах, и научными статьями, в журнале «Наука и науковедение» и личными 
дружескими отношениями. Мы верим в то, что сотрудничество и личные 
отношения ученых непременно могут растопить лед в межгосударствен-
ных отношениях. 
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Единство эволюционной теории в разделенном мире 

Э. И. Колчинский 

В историко-научной литературе видное место занимают исследова-
ния развития эволюционной теории в рамках дарвиновской парадигмы, 
без четко оговоренных критериев ее отличий от недарвинистских. Возника-
ет потребность различать дарвинистов как представителей некой социаль-
ной группы, позиционирующих себя сторонниками Дарвина, и дарвинизм 
как теоретический конструкт в эволюционной теории. Биологи нередко счи-
тают себя дарвинистами, не принимая часть или даже ключевые положения 
классического дарвинизма; другие же признают их, не будучи его сторонни-
ками. В итоге в исторических трудах оперируют такими размытыми терми-
нами, как «дарвинист», «ультра-дарвинист», «псевдодарвинист», «антидар-
винист» и т. д., зачисляя порой одного и того же ученого в сторонники раз-
ных исследовательских программ. 

В свете дискуссий о роли отдельных стран в развитии современных 
эволюционных воззрений, которые прошли в последнее время, особое 
место занимала проблема «эволюционного синтеза», т. е. многогранного 
процесса формирования и развития синтетической теории эволюции 
(СТЭ), трактуемой обычно как дарвинизм XX века. Вкратце её канониче-
ская история такова. К середине 1930-х гг. в США сложилась группа уче-
ных из разных отраслей биологии (Э. Андерсон, Дж. Клаузен, Э. Ист, 
С. Райт, Ф. Г. Добржанский, Э. Майр, Дж. Стеббинс, А. Ф. Шелл и др.), 
пришедших к выводу о необходимости объединить практики натурали-
стов и экспериментаторов и создать новую систематику на базе синтеза 
генетики, экологии и теории естественного отбора. Одновременно в Гер-
мании и СССР в сходном направлении работали Э. Баур, Э. Штреземан, 
Б. Ренш, В. Циммерман, С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ресовский, 
А. С. Серебровский, Г. Ф. Гаузе, С. М. Гершензон, Н. П. Дубинин, Д. Д. Ро-
машов и др. В конце 1930-х – начале 1940-х гг. появились монографии: 
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«Генетика и происхождение видов» Ф. Г. Добржанского (1937) и «Систе-
матика и происхождение видов» Э. Майра (1942), в которых эти устрем-
ления воплотились в концепциях микроэволюции и биологического вида. 
Создание учения о микроэволюции, давшего ответ на вопрос о движущих 
силах и закономерностях эволюционных преобразований внутри вида, 
стало решающей вехой в преодолении долгого противопоставления гене-
тики и теории естественного отбора. 

Параллельно шло формирование представлений о единстве меха-
низмов микро- и макроэволюции в трудах И. И. Шмальгаузена «Орга-
низм как целое в индивидуальном и историческом развитии» (1938), 
«Пути и закономерности эволюционного процесса» (1939) и «Факторы 
эволюции» (1946), Дж. Хаксли «Эволюция. Современный синтез» (1942), 
Дж. Г. Симпсона «Темпы и формы эволюции» (1944), А. А. Парамонова 
«Курс дарвинизма» (1945) и Б. Ренша «Новые проблемы эволюционной 
теории» (1947), а также в коллективных монографиях ученых разных 
стран: это «Новая систематика» под редакцией Дж. Хаксли (1940), иссле-
дование немецких биологов «Эволюция организмов» (1943) под редакци-
ей Г. Геберера и труд ученых Англии и США «Генетика, палеонтология и 
эволюция» (1949) под редакцией Г. Джепсена, Э. Майра и Дж. Симпсона. 
В 1950 г. вышла работа Дж. Л. Стеббинса, посвященная изменчивости и 
эволюции растений. К тому времени в англоязычном пространстве сло-
жилось устойчивое мнение, что совместными усилиями ученых из раз-
ных стран и разных специальностей удалось очертить контуры СТЭ. Все 
ее архитекторы были уверены, что мегаэволюция от первичных организ-
мов до высших животных может быть объяснена действием тех же фак-
торов, что и современные процессы видообразования. Тем не менее, всё 
оказалось не так просто. 

Несмотря на общность установок, сохранялось немало разногласий 
среди архитекторов СТЭ. Вклад каждого из них в ее создание был глубоко 
своеобразен, представляя собой обобщение практик и методов эволюци-
онных подходов в пределах собственных дисциплин, да к тому же окра-
шенное спецификой национальных традиций и школ, функционирующих 
в специфических социально-культурной и политической средах. Напри-
мер, в отличие от Дж. Хаксли, Б. Ренша и И. И. Шмальгаузена, использо-
вавших данные палеонтологии фрагментарно, Дж. Г. Симпсон строил 
свои выводы на палеонтологическом материале, стремясь синтезировать 
эволюционную палеонтологию с учением о микроэволюции в поисках 
ответов на традиционные вопросы как эволюционной палеонтологии 
(причины неполноты палеонтологической летописи и неравномерности 
темпов эволюции), так и эволюционной теории (механизмы возникнове-
ния крупных таксономических групп, формы и направления эволюции). 
При их обсуждении палеонтологи часто приходили к сальтационистским 
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и неокатастрофистским концепциям, ставшим после краха неоламаркиз-
ма главными конкурентами СТЭ. При этом интерпретацию данных па-
леонтологии о крупных переломах в истории органического мира сторон-
ники этих концепций дополняли концепциями генетиков и эмбриологов: 
о «макромутациях» — по Р. Гольдшмидту или «отномутациях» — по 
A. Дальку. Симпсону не удалось убедить всех своих коллег в правильно-
сти развиваемых им идей, и палеонтология вплоть до конца XX в. про-
должала оставаться главным арсеналом аргументов против СТЭ. 

СТЭ не могла стать универсальной концепцией и потому, что боль-
шинство архитекторов СТЭ были зоологами и строили свои воззрения на 
многоклеточных животных, размножающихся половым путем, со слож-
ными способами поведения. Дж. Л. Стеббинс отметил ряд особенностей 
в детерминации эволюции растений, обусловленных особенностями их 
организации, жизненного цикла, способов размножения и т. д., но при 
этом стремился вписаться в рамки представлений, сформулированных 
Ф. Г. Добржанским и Э. Майром. Другие архитекторы СТЭ также пони-
мали, что механизмы эволюции у разных групп организмов существенно 
отличаются, но, стремясь к созданию единой теории эволюции, вплоть до 
вовлечения в эволюционные исследования прокариот и внедрения моле-
кулярно-генетических методов исследования не уделяли этим особенно-
стям должного внимания. 

Непросто обстояли дела и с интернациональным характером СТЭ, на 
чем первоначально настаивали ее архитекторы. Судьба СТЭ по-разному 
сложилась в англо-американском, немецком и российском сообществах 
биологов, внесших решающий вклад в выработку представлений о един-
стве механизмов микро- и макроэволюции. Эти представления были не-
одинаково восприняты в различных языковых пространствах, если ис-
пользовать вошедший за последние годы в широкий оборот лингвистиче-
ский термин, означающий прочный, устойчивый ареал распространения 
того или иного языка. В области науки это географический охват и рас-
пространение литературы на том или ином языке. Применительно к эво-
люционной теории языковые пространства не всегда совпадали с госу-
дарственными, а тем более с идеолого-политическими разделительными 
линиями, будь то национал-социализм, коммунизм или либерализм. В од-
них случаях ученые разных стран находились по существу в едином язы-
ковом пространстве с характерными для него научными традициями. 
Примером служат Англия и США, где контуры эволюционного синтеза у 
разных авторов очень сходны. Довольно обширно немецкоязычное про-
странство, в котором в области эволюционной теории в XX в. доминиро-
вала литература Германии. Но были важные работы на немецком языке, 
опубликованные в Австрии, Швейцарии, Голландии, Дании, Швеции, 
Прибалтике. При этом миграция биологов-эволюционистов в англоязыч-
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ном и немецкоязычном пространствах была столь интенсивна, что порой 
трудно отнести ученого к определенному национальному сообществу. 
Русскоязычное пространство в области эволюционной теории до 1917 г. 
практически совпадало с территорией Российской империи за исключе-
нием Прибалтики, а затем — с территорией СССР и в какой-то короткий 
период со странами социалистического лагеря, в котором насаждался 
«советский творческий дарвинизм». 

Принадлежность к конкретному языковому пространству в какой-то 
степени определяла особенности исследовательских практик, предпочи-
таемых методов и подходов, формы общения ученых и институционали-
зации науки, ее практики. Они влияли и на специфику синтеза. Долгое 
время сильно отличалось франкоязычное пространство, где доминирова-
ло отрицательное отношение к теории Дарвина и к СТЭ и процветали 
главным образом неоламаркистские и автогенетические концепции эво-
люции А. Ванделя, Э. Гийено, А. Львова, П. Тейяр де Шардена. Часто 
принадлежностью к тому или иному языковому пространству предопре-
делялась степень признания концепции мировым сообществом — неза-
висимо от ее оригинальности и перспективности. Примером может слу-
жить восприятие эволюционных направлений и гипотез, сформулирован-
ных российскими биологами еще в дореволюционный период: это телео-
логический сальтационизм (К. Э. фон Бэра), взаимопомощь как фактор 
эволюции (К. Ф. Кесслера, П. А. Кропоткина), гетерогенезис (С. И. Кор-
жинского); симбиогенез (А. С. Фаминцына, К. С. Мережковского), эво-
люционная палеонтология (В. О. Ковалевского). С 1890 г. Лондонское ко-
ролевское общество каждые два года присуждает медаль Ч. Дарвина. 
Среди награжденных до 1918 г. девять — подданные Британской импе-
рии, двое — Германии, по одному — США, Франции, Голландии и Ита-
лии. И в последующие годы среди награжденных не было ни одного уче-
ного из русскоязычного пространства. Не стал исключением даже 
Ф. Г. Добржанский, который считался лидером СТЭ и эволюционной ге-
нетики в середине XX века. 

Недооценку мировым сообществом эволюционистов России выявил 
уже юбилей по случаю 100-летия со дня рождения Ч. Дарвина и 50-летия 
выхода в свет «Происхождения видов». В ведущих научных державах, за 
исключением Франции, состоялись мероприятия, демонстрировавшие 
единство ученых в признании идеи эволюции и ее воздействия на разные 
сферы человеческого духа, а также уважение общества и власти к уче-
ным. Особое значение имели торжества в Кембридже (22–24 июня 
1909 г.). На них приехали более 400 естествоиспытателей и сановников  
из 167 стран, включая представителей четырех российских университе-
тов и Императорской АН. С приветствиями от Германии выступили — 
О. Гертвиг, от Франции и России — И. И. Мечников, от США — 
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Г. Ф. Осборн и от Великобритании — Э. Р. Ланкастер. Тем не менее, ни-
кто из русских ученых не был награжден медалью Дарвина—Уоллеса. Их 
разделили между собой представители Англии и Германии [1]. Не участ-
вовали русскоязычные авторы и в юбилейном сборнике «Дарвин и совре-
менная наука». 

Через 50 лет международное сообщество биологов вновь отмечало 
юбилей Дарвина. И снова в выборе награжденных во время торжеств в 
Англии и США доминировали идеолого-политические предпочтения. К 
этому времени произошли коренные изменения не только в эволюцион-
ной теории, но и в социально-политическом контексте её развития. Если в 
Англии и США учение Дарвина в форме СТЭ прочно укоренилось, став 
неотъемлемой частью биологического образования, а ее лидеры вошли в 
состав научной элиты этих стран, то в Германии после поражения во 
Второй мировой войне ее сторонники, обвиненные в сотрудничестве с 
национал-социалистической властью, на долгое время были отодвинуты 
на вторые роли в немецких биологических обществах. В то же время не-
многочисленные сторонники СТЭ занимали кафедры в ряде университе-
тов, интенсивно издавались на немецком языке труды Дж. Хаксли, 
Ф. Добржанского, Э. Майра, Дж. Стеббинса. 

Тяжелее сложилась судьба архитекторов и сторонников СТЭ в СССР, 
где после августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г. СТЭ и генетика были 
объявлены идеологически чуждыми науками, а их приверженцы изгнаны 
из университетов и академических учреждений. Нормальный ход разви-
тия эволюционно-биологических исследований в СССР и в контролируе-
мых им странах был нарушен на 10–15 лет, в течение которых ушли из 
жизни многие выдающиеся биологи-эволюционисты, разрушились науч-
ные школы, прервались традиции. В конце 1950-х гг. жесткие идеолого-
политические барьеры еще разделяли англоязычные страны и СССР, где 
под покровительством Н. С. Хрущева лысенкоизм переживал очередной 
ренессанс, в то время как в США и в Англии интенсивно проводились 
эволюционные исследования в русле СТЭ. Тем не менее, в США вскоре 
возникли теория «нейтральной эволюции» (М. Кимура, Дж. Кинг) или 
теория «прерывистого равновесия» (С. Гоулд, Н. Элдридж), авторы кото-
рых так или иначе ставили под сомнение истинность СТЭ и ее претензии 
на роль современной эволюционной теории. 

На сегодняшний день опубликованы обобщающие труды по истории 
формирования СТЭ в СССР [2], Германии [3; 4] и Франции [5], а также 
немало книг, в которых освещаются отдельные проблемы, связанные с 
развитием эволюционной теории в США и Англии. Однако все еще нет 
цельной картины ее развития как интернационального феномена. Первая 
попытка в этом направлении была предпринята в 1980 г. в книге «Эволю-
ционный синтез: перспективы унификации биологии» [6]. В ней вклад в 
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«эволюционный синтез» ученых СССР, Германии, Франции, Англии и 
США был рассмотрен фрагментарно без глубокого сравнительного ана-
лиза. На общем стиле презентации материала и выводах сказалось редак-
тирование Э. Майра, который, будучи одним из главных архитекторов 
СТЭ, естественно, имел собственный взгляд на то, как происходил «эво-
люционный синтез» и каким оказался его конечный результат. 

Историческая канва «эволюционного синтеза», намеченная в этой 
книге, в основном сохранилась во многих последующих работах амери-
канских авторов, которые со временем стали пытаться представить СТЭ 
исключительно продуктом усилий своих соотечественников [7–9]. В свя-
зи с этим многие проблемы, поднятые еще архитекторами СТЭ, остава-
лись нерешенными, как неясными были и претензии представить англоя-
зычный мир чуть ли не единственно «ответственным» за создание СТЭ. 
До сих пор нет однозначных ответов на вопросы о том, что означает сам 
термин «синтез», когда и кем он был предложен, насколько «синтез» был 
завершен в конце 1940-х гг.; каково значение антидарвиновских концеп-
ций эволюции в становлении СТЭ и ее последующей «модернизации»; 
почему именно США в середине 1930-х гг. стали важным центром разви-
тия эволюционной теории и какова роль ученых других стран, особенно 
СССР, где синтез знаний шел вначале более высокими темпами, чем в 
США, или Германии, где он, напротив, запаздывал. И здесь уже явно при-
ходится покинуть сферу истории идей и концепций и обратиться к вопро-
сам социально-культурной среды, национальных научных традиций, 
взаимодействия науки, власти, общества и идеологии и т. д. 

Против трактовки истории СТЭ как исключительно англо-амери-
канского феномена во второй половине 1990-х гг. резко выступили не-
мецкие историки [10]. В совместных международных проектах россий-
ские историки биологии также доказывали необходимость учитывать 
вклад отечественных ученых в создание СТЭ [11–13]. В результате со-
вместных усилий были выявлены следующие недостатки современных 
работ по истории эволюционной теории: 

1. Недооценка, а иногда и игнорирование вклада биологов России, за-
тем СССР и Германии в создание единого когнитивного пространст-
ва эволюционно-биологических исследований, позволявшего успеш-
но взаимодействовать и сотрудничать ученым разных стран, несмот-
ря на существенные отличия их социально-культурных и идеолого-
политических контекстов. 

2. Односторонняя интерпретация социально-культурного контекста в 
реконструкциях по истории прогресса знаний об эволюции живого 
как преимущественно осуществленного в США и Англии. 

3. Отсутствие историко-сравнительных исследований различных по-
пыток синтеза эволюционных знаний в разных странах Западной и 
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Восточной Европы и в США в период противостояния либерализма, 
коммунизма и национал-социализма как государственных идеологий 
в 1930-е – 1945 гг., а также либерализма и коммунизма в годы Холод-
ной войны. 

4. Признание в качестве магистральной линии в развитии эволюцион-
ной теории в XX в. формирования СТЭ, т. е. современного дарвиниз-
ма, и игнорирование синтетического характера новейших вариантов 
неоламаркизма, неокатастрофизма и ортогенеза, и, как следствие, 
концентрация внимания на деятельности архитекторов СТЭ. 

5. Восприятие синтеза генетики и дарвинизма в качестве главного и 
всеопределяющего момента в создании современных эволюционных 
представлений, что привело к преуменьшению роли других отраслей 
биологии. 
Эти выводы в целом оказались созвучны итогам симпозиума, состо-

явшегося в октябре 2004 г. в Филадельфии, на котором уже новое поколе-
ние историков науки (Дж. Коэн, М. Рьюз, К. Климан, М. Ларджент, 
Д. Рюдже, Д. Сепкоский, А. Хэммонд и др.) стремилось переосмыслить 
эволюционный синтез в США в период с 1900 до 1970-х гг. [14]. Рассмот-
рев ключевые моменты в становлении эволюционного синтеза, преимуще-
ственно в США и Англии, они пришли к заключению, что неправильно 
сводить многообразие эволюционных исследований в 1930–1940-х гг. к 
СТЭ, что стало основным нарративом историко-научных исследований 
последнего десятилетия. По мнению авторов, активная пропаганда лишь 
этого синтеза была полезна в конкретных исторических условиях, связан-
ных с отстаиванием специфики эволюционных исследований, их необхо-
димости в век молекулярной биологии и для борьбы с лысенкоизмом. 
Вместе с тем в заложенных тогда традициях историко-биологических ис-
следований игнорировалось огромное количество эволюционных работ, 
приуроченных или к отдельным проблемам (онтогенез и эволюция), или к 
отдельным отраслям знания в разных странах (немецкая палеонтология), 
или принадлежащих целым национальным сообществам биологов-
эволюционистов, например российских. В результате отвергалось всё, что 
не укладывалось в рамки частного синтеза в пределах англоязычного 
пространства. По мнению авторов, только всесторонний и плюралистиче-
ский анализ путей эволюционного синтеза позволит получить адекватную 
панораму эволюционных исследований в конце 1920 – начале 1930-х гг., 
положивших начало СТЭ. Аналогичная идея была высказана мной с 
Я. М. Галлом в 1981 г. [15]. Наше предложение не отождествлять совре-
менный эволюционный синтез с дарвиновской парадигмой и признать 
синтетическими концепциями также номогенез Л. С. Берга, историче-
скую биогенетику Д. Н. Соболева, типострофизм О. Шиндевольфа и т. д. 
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вызвало оживленную дискуссию на конференции «Микро- и макроэво-
люция» в Тарту в 1980 г. Подробное развитие оно получило в монографи-
ях последних лет, в которых исследовалась роль сообществ биологов раз-
ных стран с различным социально-политическим устройством в форми-
ровании сходных эволюционных парадигм и таких социально-куль-
турных «феноменов», как «эволюционное образование», «эволюционный 
синтез», «эволюционный этос», «эволюционный культ» и др. [16; 17]. 

Комплексный анализ институциональных, социально-культурных и 
идеолого-политических факторов в условиях острого противостояния 
идеологий национал-социализма, коммунизма и либерализма в 1920–
1940-х гг. показал, что, несмотря на национальные особенности научных 
практик, традиций и школ, а также социальных сетей даже в разделенном 
мире, эволюционная теория, будучи одной из наиболее идеологизирован-
ных областей биологического знания, играла важную роль в сохранении 
единства мирового сообщества биологов. Развиваясь в разных политико-
идеологических условиях, она воплотила в себе тенденцию к синтезу 
знаний об эволюции и в ряде стран дала примерно один и тот же набор 
альтернативных концепций (СТЭ, неоламаркизм, сальтационизм-неоката-
строфизм). Особый интерес представляет уникальный опыт формирова-
ния разнообразных концепций эволюции в СССР вопреки сильному 
идеологическому и административному давлению. 

Эволюционная теория, созданная путем синтеза данных из разных 
отраслей биологии, играла и продолжает играть особую роль в сохране-
нии общих научных норм, ценностей, стандартов, методов и практик в 
различных социально-культурных и политико-идеологических контек-
стах. Вот почему столь важно выяснить предпосылки, начало, ход, инсти-
туциональные структуры, цели и мотивации ученых разных стран и  
результаты их деятельности по достижению единства эволюционных ис-
следований в разделенном мире. Это единство обеспечивалось сотрудни-
чеством внутри и между национальными научными сообществами, лич-
ностными контактами ученых, их миграциями, зарубежными команди-
ровками и стажировками, международными симпозиумами, созданием 
международных научных обществ, журналов, междисциплинарными 
дискуссиями. Международные контакты воздействовали на поиск, выра-
ботку и принятие эволюционных концепций в России, США, Англии и 
Германии, на пути и формы развития эволюционного синтеза в разных 
странах, на выбор используемых дисциплин, концепций и обобщений при 
его реализации. При этом следует учитывать существовавшие тогда эм-
пирические и методологические ограничения синтеза знаний в дисцип-
линарной, инструментальной и организационной сферах эволюционно-
биологического исследования, а также пути их преодоления в рамках 
различных эволюционных парадигм, обусловивших многообразие спосо-
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бов, темпов и форм эволюционного синтеза, реализуемого в зависимости 
от изживания противостояния между экспериментаторами и натурали-
стами, сторонниками типологических концепций вида и популяциони-
стами, градуалистами и сальтационистами и т. д. Противопоставление 
разных дисциплинарных практик неизбежно вело к созданию альтерна-
тивных концепций эволюции (мутационизм, холизм, преадаптационизм, 
симбиогенез, номогенез, историческая биогенетика, аристогенез и др.), 
ставших основой для формирования ключевых парадигм эволюционной 
теории в первой половине XX в. 

Положения многих из них вошли в состав СТЭ в качестве вспомога-
тельных концептов. Сходство путей синтеза теории естественного отбора 
с различными биологическими дисциплинами, порожденное логикой их 
развития, обеспечило единство эволюционной теории в странах разного 
социально-политического устройства. Этому единству не помешали даже 
феномены «идеологизированной» науки (арийская биология или совет-
ский творческий дарвинизм). Изучение причин неравномерного и гетеро-
генного характера эволюционного синтеза, включая возврат к забытым 
идеям, конвергенцию элементов конкурирующих концепций и ассимиля-
цию альтернативных положений и обобщений, позволяет выявить глав-
ные теоретические задачи в рамках селекционизма, неокатастрофизма и 
неоламаркизма. Незавершенность синтеза стала одной из главных причин 
критики СТЭ и поисков нового синтеза в рамках концепций молекуляр-
ной эволюции, прерывистого равновесия, авторегулирующей эволюции, 
системной эволюции, молекулярного симбиогенеза и т. д. 
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Оптические приборы и искусство живописи: союзники 

или противники? Размышления по поводу «сенсационных 

открытий» Дэвида Хокни 

Д. В. Фомичева 

В 1897 г. в Санкт-Петербурге было опубликовано «Руководство к жи-
вописи масляными красками, акварелью и пастелью» Карла Робера. Пе-
ревод с французского языка на русский осуществлялся под редакцией ху-
дожника К. Б. Венига. В пятой главе руководства мы видим довольно 
странный подзаголовок: «Светлая комната» и читаем еще более стран-
ный, невнятный текст: «Светлая комната имеет большое значение, осо-
бенно для начинающего, здесь легче проверить себя, быть, так сказать, 
своим учителем. Малейшие недостатки высказываются яснее» [1, с. 49]. 

Название оптического прибора сhambre сlair можно перевести с 
французского языка как светлая комната, но это неправильный перевод, 
правильно — камера-люцида. В главе «Светлая комната» вышеупомяну-
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того руководства К. Робера описана последовательность рисования с ис-
пользованием камеры-люциды: «Прежде всего обозначают карандашом 
выдающиеся точки контуров, а затем соединяют их линиями…» [1, с. 49]. 
Камера-люцида позволяет художнику, глядя сверху на угол укрепленной в 
штативе призмы, видеть одновременно фантом изображаемого объекта и 
кончик карандаша и таким образом обвести контуры фантома на бумаге 
или холсте. 

В 2010 г. в Государственной Третьяковской галерее проходила вы-
ставка русского пейзажиста И. П. Похитонова, на которой экспонирова-
лись его произведения, инструменты и материалы. В стеклянной витрине 
был выставлен этюдник Похитонова, в котором лежала камера-люцида. В 
этикетке к экспонату об оптическом приборе не упоминалось. На сайте 
ГТГ размещена статья о выставке Похитонова, в которой также нет све-
дений о камере-люциде, но утверждается, что художник использовал в 
работе лупы и «специальные сдвоенные очки» [2]. В статье «Чародей По-
хитонов» Э. В. Пастон упоминает о том, что художник использовал «спе-
циальные сдвоенные очки», ссылаясь на труд В. А. Гребенюка «Иван 
Павлович Похитонов» [3]. Я уверена, что историки искусства имеют в ви-
ду камеру-люциду, так как большая часть модификаций этого прибора 
действительно очень похожа на сдвоенные, а иногда и счетверенные очки. 

У нас нет оснований укорять переводчика, художника, под редакцией 
которого осуществлялся перевод, или историков искусства в том, что они 
не знают о камере-люциде: тема оптических приборов для живописи ма-
ло известна и мало изучена. Это произошло по целому ряду объективных 
причин. Назову две, на мой взгляд, основные. 

Художники, как правило, умалчивают о том, что используют оптиче-
ские приборы. Применяют же их достаточно широко, что можно дока-
зать, в частности, при помощи каталогов производителей оптических 
приборов. Например, в опубликованном в 1900 г. каталоге «Оптического 
и механического магазина» О. Рихтера (находился в Петербурге на Адми-
ралтейском проспекте) мы находим шесть различных модификаций ка-
мер-люцид [4]. Этот оптический прибор для художников был изобретен 
Волластоном, получил распространение в первом десятилетии XIX в., 
производится по сей день. Помимо камер-люцид, в каталог О. Рихтера 
включены четыре модификации камер-обскур (буквальный перевод — 
темная комната). Камера-обскура — старинный прибор для художников, 
устроенный подобно глазу человека. При помощи простейшей камеры-
обскуры художник получает перевернутое «вниз головой» изображение 
наблюдаемого объекта и таким образом имеет возможность обвести его 
контуры. В более сложных модификациях этого прибора изображение пе-
реворачивается «с головы на ноги» при помощи зеркала. Размеры камер-
обскур бывают различны: от небольшой коробочки до здания. 
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Я не могу назвать ни одного живописного автопортрета, на котором 
художник изобразил бы себя с оптическим прибором в руках. Например, 
Джошуа Рейнольдс написал автопортрет с палитрой, кистями и муштабе-
лем. Между тем, известно, что этот английский портретист использовал 
камеру-обскуру, которая в сложенном виде превращалась в муляж книги. 

Камера-обскура Рейнольдса хранится в лондонском Музее наук (Mu-
seum of Sciences), как и великолепная коллекция других оптических при-
боров для живописи: зеркал Клода Лоррена и стекол Клода Лоррена. Со-
трудники музеев истории науки могут описать оптические свойства по-
добных приборов, но понять, как и зачем они применялись, могут только 
художники. А ведь это — главные и самые интересные вопросы. 

Поэтому не случайно, что именно художник, англичанин Дэвид Хокни 
(род. 1937) является одним из немногих специалистов, которые на сего-
дняшний день занимаются изучением оптических приборов для живописи. 
Д. Хокни — автор книги под названием «Secret Knowledge: Rediscovering 
the Lost Techniques of the Old Masters» (2001). Книга переведена на русский 
язык Я. Лагузинской и опубликована под названием «Секреты старых кар-
тин» (2004). В сотрудничестве с ВВС Д. Хокни создан двухсерийный 
фильм об использовании художниками-классиками оптических приборов. 

Имеет смысл прокомментировать некоторые утверждения Д. Хокни. 
Он считает, что с начала второй четверти XV столетия художники «вдруг» 
начинают лучше рисовать, так как впервые применяют оптические при-
боры (вогнутые зеркала и камеры-обскуры), позволяющие создавать жиз-
неподобные, реалистические, фотографические образы. Д. Хокни утвер-
ждает, что это произошло впервые в истории живописи. 

На самом деле так называемую историю искусства было бы коррект-
ней назвать «история сохранившегося искусства». К огромному сожале-
нию, до нас не дошли шедевры древнегреческих живописцев, которые, судя 
по уровню древнегреческой скульптуры, архитектуры и росписи керамики, 
были на уровне лучших шедевров европейского Возрождения. Произведе-
ния древнегреческих художников славились своим жизнеподобием — дос-
таточно вспомнить рассказ Плиния Старшего об участии Зевксиса в состя-
зании живописцев: «Зевксис принес картину, на которой виноград был на-
рисован так удачно, что подлетели птицы» [5, с. 48]. (Уверена, что Каравад-
жо писал виноград, вспоминая эту античную историю). Далее Плиний со-
общает: Зевксис был побежден Паррасием, который так иллюзорно изобра-
зил закрывавший его картину занавес, что Зевксис попросил снять ткань. 

Начать с Античности исследование вопроса об использовании опти-
ческих приборов для живописи было бы тем более логично, что сам 
Д. Хокни упоминает о том, что уже древним грекам были известны во-
гнутые зеркала (Архимед с их помощью сжег римский флот) и описанные 
Аристотелем камеры-обскуры. 
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Интересно, что тот же Плиний напрямую связывает возникновение 
живописи с применением простейших оптических эффектов. Он расска-
зывает легенду о создании первой в истории картины: девушка расстава-
лась со своим возлюбленным и, чтобы запечатлеть на память его черты, 
обвела на стене тень головы юноши. Плиний пишет: «Вопрос о началах 
живописи не выяснен <…>. Все, однако, согласны в том, что начало ее 
выразилось в обведении линиями тени человека» [5, с. 39–40]. 

Аналогичный описанному Плинием способ получения точного кон-
тура трехмерного объекта на плоскости широко применялся в XVIII–XIX 
столетиях для создания силуэтных портретов. Сохранилось достаточно 
много гравюр этого времени с изображением процесса работы. Четкую и 
точную тень профиля портретируемого на плоском экране или листе бу-
маги получали, установив перед натурщиком источник искусственного 
света. Специалисты, занимающиеся творчеством Караваджо, считают, 
что он мог использовать подобные оптические средства для проецирова-
ния теней натурщиков на свои картины. (Самое трудное для художника — 
найти точные общие пропорции изображаемого предмета. После того как 
верный контур нарисован, внутри него уже несложно разместить детали). 

Но необходимо ясно осознавать, что ни один грамотный профессио-
нальный художник не ставит перед собой задачу создать абсолютно жиз-
неподобное изображение, так как это невозможно по целому ряду при-
чин. Одна из них заключается в том, что человек видит не глазами, а моз-
гом. Поэтому для создания жизнеподобных изображений классические 
европейские живописцы применяли условный язык. Д. Хокни, судя по 
всему, не знаком с трудами академика Б. В. Раушенбаха, который доказал, 
что художники-классики, в частности, корректировали так называемую 
фотоперспективу, приближая изображение к тому, как мы воспринимаем 
мир мозгом (то есть к перцептивной перспективе). 

В связи с необходимостью использования условного языка возникает 
потребность редактировать пространство, тон и цвет изображаемых объ-
ектов. На мой взгляд, как раз одни из наиболее интересных оптических 
приборов для художников — это те, которые редактируют изображаемый 
объект. Это прежде всего черные зеркала для пейзажистов, или зеркала 

Клода Лоррена (Клод Лоррен — французский пейзажист XVII в.). Зеркало 
Клода представляет собой слегка выпуклое черное или темное стекло 
(именно стекло, а не зеркало). Выпуклая поверхность этого оптического 
прибора собирает, концентрирует, «упаковывает» обширное пространство 
в компактную картинку, приближая изображение к тому, как наш мозг 
воспринимает пейзаж, который мы последовательно разглядываем с раз-
ных точек зрения. Интересно, что забытый сегодня классический прием 
живописной композиции, подобный эффекту зеркала Клода, назывался 
конденсацией (condensation): художник искусственно сокращал расстоя-
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ния между наиболее интересными объектами пейзажа, приближая созда-
ваемый образ пространства к тому, как мы видим его мозгом [6, с. 38–40]. 

Темный тон зеркала Клода позволяет живописцу решить проблему 
неизобразимости дневного неба. Дело в том, что в пейзаже светится не 
только солнце, но и все небо в целом, между тем, на палитре художника 
нет светящихся красок. Даже ярко-белые краски многократно темнее го-
лубого неба. Темный тон зеркала опускает вниз все тона пейзажа, делая 
их сопоставимыми с тонами красок на палитре, при этом сохраняя все 
соотношения между тонами и цветами. 

Можно долго говорить и о других замечательных «редакторских» ка-
чествах зеркала Клода: оно, в частности, идеально раскладывает планы, 
удаляет лишние, дробящие пейзаж детали. В черном зеркале форма обла-
ков видна лучше, чем невооруженным глазом (вспомним, как великолеп-
но вылеплены облака в старинных пейзажах). Интересно, что в каталоге 
Рихтера мы находим и черные зеркала для наблюдения облаков (№ 2853) 
[4, с. 306]. 

Зеркала Клода были хорошо известны художникам еще в начале 
XX столетия, после чего оказались забытыми прочно и надолго. Черное 
зеркало для работы над пейзажем использовал А. Матисс. Применяли 
этот оптический прибор и русские живописцы: в каталоге Рихтера мы 
видим «зеркала из черного стекла для пейзажистов» [4, с. 214]. 

Зеркало Клода является и великолепным учебно-методическим посо-
бием, так как помогает «поставить глаз» начинающему художнику (что 
очень важно, как музыканту важно «поставить руку», а балерине — по-
звоночник), поскольку учит видеть не отдельные цвета и тона, а их вза-
имные отношения. Как музыка есть система пропорциональных отноше-
ний между звуками (простейший пример: частота колебаний до первой 
октавы относится к частоте колебаний до второй октавы, как один к 
двум), так и живопись есть система отношений между цветами и тонами. 

В пособии Армана Касаня по живописи акварельными красками 
(1893) описан и проиллюстрирован способ использования черного зерка-
ла для написания пейзажа: оптический прибор подвешивается за кольца в 
футляре, художник стоит спиной к изображаемой натуре и копирует ее 
отражение в зеркале [7, с. 136–138]. Важно иметь в виду, что копирование 
двумерного отражения гораздо проще, чем работа с трехмерной натуры. 
Поэтому художники иногда рисовали отражения в обычных «бытовых» 
зеркалах просто для облегчения работы. 

Упомянем для полноты картины, что живописцы использовали и по 
сей день используют самые разнообразные бытовые оптические приборы: 
зеркала, увеличительные стекла, бинокли, солнечные очки. При помощи 
бытовых зеркал можно поставить необычные, очень выразительные света 
и рефлексы на натуре. Этот прием, как полагают некоторые исследовате-
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ли, применял Караваджо. Культура постановки света и рефлексов практи-
чески забыта живописцами, но сохранилась в искусстве фотографии. 

Еще один оптический прибор, который редактирует тон и цвет изо-
бражаемых объектов — так называемые стекла Клода Лоррена. Он пред-
ставляет собой набор цветных прозрачных стекол (конструкция оправы 
позволяет совмещать два-три стекла, смешивая их цвета). Подобное при-
способление мог использовать, например, А. И. Куинджи: многие его 
пейзажи окрашены в общие красные, голубые, желтые, розовые тона. 
Предполагаю, что с помощью совмещенных синих, фиолетовых и серых 
стекол Клода Лоррена живописцы могли превращать дневной пейзаж в 
ночной, а солнце — в луну. Каждый художник, который хоть раз пытался 
писать с натуры ночной пейзаж, сталкивался с неразрешимой проблемой: 
если освещать холст и палитру, то не видны цвета пейзажа, а если не ос-
вещать, то не видны краски на холсте и палитре. Помимо стекол Клода, 
художники для тех же целей могли использовать и обычные солнечные 
очки — эти бытовые оптические приборы, в отличие от современных, в 
XVIII–XIX столетиях бывали очень разнообразных, часто ярких цветов. 

Во всей литературе для художников я не могу назвать ни одного 
упоминания о стеклах Клода Лоррена, кроме рекомендации Леонардо 
да Винчи наблюдать пейзаж сквозь цветные стекла. Знаю одно упоми-
нание о камере-люциде в пособиях для живописцев на русском языке, а 
именно в руководстве К. Робера, где, как мы видели, этот оптический 
прибор фигурирует под неправильным названием «светлая комната».  

И несколько упоминаний о зеркалах Клода Лоррена в учебниках живо-
писи: К. Робера [1], А. Касаня [7], Ф. Иеннике [8]. 

Есть основания полагать, что зеркала Клода Лоррена применялись 
художниками со времен Возрождения. Подобную версию подтверждает 
не только бархатный, «виолончельный» цвет и тон шедевров ренессанс-
ной живописи, удивительно цельный объем, лишенный дробящих форму 
деталей, но и магический, завораживающий характер многих шедевров 
Ренессанса. Черные зеркала пришли в живопись из арсенала волшебни-
ков, где носили название магических кристаллов, при помощи которых 
маги вызывали духов, предвидели будущее и прозревали в прошлое. Так, 
старинное круглое зеркало из черного обсидиана, ныне хранящееся в 
Британском музее, ранее было собственностью придворного астролога 
английской королевы Елизаветы I, волшебника Джона Ди. Это зеркало из 
вулканического стекла попало к Джону Ди из Америки, от индейских 
жрецов (имя бога Тескалитпока переводится как «дымное» или «дымя-
щееся» зеркало). Как известно, церковь не поощряла использование ма-
гических предметов, во времена Возрождения активно работала инквизи-
ция, поэтому художники должны были умалчивать об использовании 
«магических кристаллов». В XV–XVII вв. живописцы, предположитель-
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но, не только наблюдали изображаемые объекты в «магические кристал-
лы», но и насыщали прозрачными частицами разноцветных кристаллов 
краски, придавая им уникальные оптические свойства, о чем, насколько 
мне известно, впервые написал российский исследователь, реставратор 
древнерусской живописи А. Н. Овчинников. 

Но и камеры-обскуры, которым Д. Хокни уделяет большую часть сво-
его исследования, не воспроизводят мир таким, как его видит один глаз, а 
редактируют изображение, делая его «волшебным». Мало кому из совре-
менных художников или историков искусства посчастливилось поработать с 
камерой-обскурой и убедиться в этом. Но прекрасная иллюстрация к тому, 
каким образом данный оптический прибор редактирует изображаемое — 
картины Вермеера, который, как признано специалистами, часто использо-
вал камеру-обскуру. Д. Хокни в своей книге приводит прекрасную цитату: 
изображение в обскуре «выглядит подобно некоему колдовскому зрелищу» 
(граф Франческо Альгаротти, Lexicon Technicum, 1764) [9, с. 213]. 

Современные исследователи считают серьезным недостатком камер-
обскур их свойство давать нечеткое изображение в углах проекции. Этот 
недостаток называется «виньетирование». Насколько мне известно, совре-
менные исследователи не знают о том, что «виньетирование» — излюб-
ленный прием художников-классиков. «Виньетирование» — включение в 
композицию только тех объектов, которые расположены во вписанном в 
прямоугольник картины овале. Этот прием разъяснен и проиллюстрирован 
в пособии по композиции пейзажа «Hints on Scketching from Nature» 
[6, с. 25–27], автор которого N. E. Green (1823–1899) обучал живописи чле-
нов английской королевской семьи, включая королеву Викторию. Не ясно, 
возник ли прием виньетирования под влиянием специфики изображения, 
создаваемого при помощи камеры-обскуры, или, наоборот, камера-обскура 
была столь популярна у художников именно оттого, что давала идеальную 
редактуру композиции изображаемого объекта. 

Сегодня мы плохо представляем, насколько были распространены 
старинные оптические приборы для рисования — ими пользовались не 
только профессионалы, но и многочисленные художники-любители (не-
малая их часть — ученые, которым необходимо делать точные зарисовки 
изучаемых объектов, в частности, исследуемые при помощи микроскопа. 
И сегодня для выполнения таких рисунков применяются специальные 
модификации камер-люцид, которые крепятся к микроскопу). 

Многие оптические приборы для художников были одновременно и 
популярными оптическими игрушками. В одном из выпусков американ-
ского юмористического журнала «Puck» (номер от 3 июня 1860 года) изо-
бражена камера-обскура, представляющая собой павильон, установлен-
ный на пляже для развлечения публики. Д. Хокни приводит сведения о том, 
что в XVI в. миланский врач, математик, астролог Джироламо Кардано в 
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свободное от работы время выступал в роли площадного волшебника, за-
ставляя чудовищные создания появляться в темной комнате; при помощи 
вогнутых зеркал и линз демонстрировал отражения уличных прохожих 
[9, с. 208]. А вот опубликованный Д. Хокни фрагмент «Каталога оптиче-
ских, философских и математических инструментов» Джорджа Адамса 
(ок. 1765 г.), где оптические приборы для художников соседствуют с оп-
тическими игрушками: «Камеры-обскуры в ящиках, улучшенная камера-
обскура Адамса в виде книжки, волшебные фонари, они же, меньшего 
размера» [9, с. 214]. В каталоге О. Рихтера разнообразные калейдоскопы 
(№ 2339–2342) [4, с. 215] соседствуют с черными зеркалами для пейза-
жистов (№ 2334). 

Интересный вопрос о применении живописцами оптических игрушек 
пока что не исследован. У меня есть доказательство того, что популярный 
по сей день калейдоскоп применялся художниками, работавшими в таком 
сложном жанре монументальной живописи, как витраж. В 1905 г. англича-
нин С. W. Wall опубликовал учебник витражной живописи. В главе, посвя-
щенной вопросам колорита, для поиска оптимальных композиций он пред-
лагает использовать калейдоскоп, засыпая в него стекла тех цветов, которые 
выбраны для витража [10]. Предполагаю, что художники могли применять и 
другую игрушку: калейдоскопические очки — сквозь их кристаллоподобные 
стекла мир виден разбитым на множество граней, подобным «Собору Васи-
лия Блаженного» Лентулова и многим другим произведениям живописи. 

Появление таких приборов, как фотоаппарат и видеокамера, не толь-
ко практически полностью упразднило применение классических опти-
ческих приборов для художников (о чем упоминает Д. Хокни), но и ли-
шило работы многих и многих рисовальщиков и живописцев. Мы сегодня 
не представляем, какая огромная армия квалифицированных художников 
работала в Европе до появления фотографии. В любом иллюстрирован-
ном издании, включая еженедельные иллюстрированные газеты, публи-
ковались гравюры, выполненные на высоком профессиональном уровне. 

Когда во второй четверти XIX в. появилась фотография, художники 
тут же начали активно использовать ее в работе. Но вскоре случилось не-
что подобное тому, что произошло с рукописной книгой после изобрете-
ния книгопечатания. Хотим мы это признавать или нет, но печатный ста-
нок убил великую традицию рукописной книги. Нет книг прекрасней, 
чем рукописные — и это не только европейские манускрипты, но и напи-
санные на пергаменте и бумаге Кораны и т. д. 

Появление фотоаппарата убило великую традицию европейской 
классической живописи. Появление видеокамеры и жанра исторического 
кино упразднило всякую нужду в исторической живописи. А ведь это са-
мый сложный жанр, «высший пилотаж». Исторический живописец дол-
жен блестяще владеть всеми жанрами: искусством портрета, пейзажа,  
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интерьера, натюрморта, но помимо этого еще и уметь сочинить симфони-
чески сложную картину. Исторические живописцы были элитой во всех 
Академиях художеств XVIII–XIX вв., и система академического художе-
ственного образования была выстроена так, чтобы воспитать именно ис-
торического живописца. Интересно, что учебные программы современ-
ных академических художественных вузов по-прежнему фактически дуб-
лируют программы Академий XVIII–XIX вв., тогда как надобность в ис-
торических живописцах, к сожалению, давно отпала. 

Этот факт требует осмысления. Необходим и ответ на вопрос о том, 
как и зачем воспитывать художника в академических вузах в эпоху доми-
нирования фотоаппарата и видеокамеры. В заключение хочу отметить, 
что не исследованную до сего дня тему оптических приборов для живо-
писи возможно полно и глубоко изучить только совместными усилиями 
историков науки, оптиков, историков искусства и художников. 
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Личность академика В. Н. Ипатьева: формирование 

образа ученого в социуме 
А. Н. Родный 

Личность Владимира Николаевича Ипатьева (1867–1952) для истори-
ков науки чрезвычайно интересна. Во-первых, как выдающегося химика, 
сочетавшего в себе талант исследователя-теоретика и технолога, способ-
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ного реализовывать на практике фундаментальные разработки. Во-вто-
рых, как прекрасного лектора и педагога. В-третьих, как выдающегося 
организатора науки и производства. В-четвертых, как энергичного обще-
ственного деятеля. В-пятых, как популяризатора научно-технических 
знаний [1, с. 9]. Жизнь и деятельность Ипатьева представляет собой уни-
кальный материал для анализа историко-научных проблем, связанных с 
деятельностью ученых в эмиграции, их профессиональной мобильно-
стью, формированием научных школ, существованием науки в периоды 
кризисов и социальных перемен, отношением к интеллектуальной собст-
венности и т. д. Эти проблемы лежат в сфере интересов, как историков 
науки, так и широкого круга специалистов социальных, гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин. Некоторые из них рассмотрим в данной 
статье. Кроме того, здесь ставится задача, — показать на конкретном 
примере процесс формирования образа ученого в социуме, как актуаль-
ную историко-научную проблему. 

1. Образ ученого в социуме 

«Раскрутке» образа ученого в России мешала эмиграция Ипатьева, 
клеймо «предателя родины» и работа с «секретами» по военно-промыш-
ленной тематике, а за границей «служба стране Советов», находившейся 
в конфронтации с экономически развитыми странами и статус иностран-
ного подданного, так и не ставшего национальным достоянием. 

Профессор — Академик — Генерал — Руководитель военно-химиче-
ского комплекса Российской империи — Научный руководитель химиче-
ской промышленности СССР, — Ипатьев закладывал основы новых на-
учных направлений; создавал технологические процессы получения кау-
чуков, пластмасс, синтетических волокон и химических средств защиты 
сельскохозяйственной продукции; строил новые заводы, организовывал 
научно-исследовательские институты и научно-технические общества. 
Его научные школы в области катализа при высоких температурах и дав-
лениях и нефтехимии получили мировое признание. 

Формирование образа ученого в социуме проходит определенные 
стадии во временных и регионально-национальных координатах. Его за-
рождение, как правило, обходится без участия историков науки. Первона-
чальный импульс исходит от ближайшего круга профессионалов по науч-
ному цеху, а затем образ приобретает все более и более широкую трак-
товку вплоть до массового потребителя, чему в значительной степени 
способствуют СМИ, научно-популярная и художественная литература. 
Работа же историка науки с «образом» специфична и напоминает труд ог-
ранщика алмазов. Она предназначена для ценителей «драгоценностей» 
историко-научных знаний. Создание «историко-научного» образа идет по 
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линии очищения его от вымыслов, мифологем и придания ему соответст-
вия с событийным характером существования ученого. 

Ипатьев во многом сам выстроил свой образ, написав мемуары о 
жизни в России и США [2]. Кроме того, осталось его научное наследие в 
виде многочисленных публикаций и патентов, которые выходили и бра-
лись с 1891 по 1959 гг. [1, с. 174–186]. Еще далеко не изучены архивные 
материалы о жизни и деятельности ученого как у нас в стране, так и за 
рубежом. Особенно это касается деятельности Ипатьева в области сек-
ретных разработок, связанных с военной тематикой, а также его совмест-
ных работ с немецкими химиками во время командировок в Германию. 

Надо отметить, что работы ученого не утратили своего значения и  
сегодня. Ипатьева продолжают цитировать в научных публикациях, ему 
посвящаются доклады на конференциях; проводятся тематические 
«ипатьевские» чтения; издаются памятные материалы об ученом, в том 
числе переиздаются его работы [3]. Об Ипатьеве идет поток публикаций 
информационно-биографического содержания, как в печатном, так и в 
электронном виде. Имя ученого широко транслируется СМИ: научными, 
учебными, просветительскими и маркетинговыми Интернет сайтами. В 
2014 г. вышел фильм об Ипатьеве на телевизионном канале «Культура» в 
программе «Гении и злодеи» [4]. Важным источником сведений о жизни 
и деятельности ученого является мемуарная литература соратников и 
учеников Ипатьева [5]. 

Анализ творческого пути ученого начался еще при его жизни. Как 
пишет В. А. Волков: «15 мая 1927 г. в Москве научные и научно-
технические учреждения, общественные и промышленные организации 
нашей страны в торжественной обстановке отметили 35-летие научной 
деятельности Ипатьева. В 1929 г. вышел в свет сборник статей, посвящен-
ный жизни и научной деятельности Ипатьева, содержащий статьи 
Н. Д. Зелинского, А. Е. Чичибабина, Е. И. Шпитальского, Р. Вильштеттера, 
Г. Бредига, К. Матиньона, К. Фаянса и других видных ученых» [6, с. 49].  
В дальнейшем, до конца 80-х гг. XX в., интерес к творчеству ученого про-
являли в основном американские химики, связанные с ним по совместной 
работе [7]. 

На родине первые публикации о деятельности Ипатьева, по-
видимому, появились благодаря историкам науки в 1960-е гг. [8]. До этого 
фигура эмигранта Ипатьева была под запретом. Однако период «оттепе-
ли» закончился и упоминание имени ученого, кроме ссылок на его науч-
ные работы, стало не возможным. Такое положение продолжалось до 
конца 80-х гг., когда стали появляться первые публикации химиков и ис-
ториков химии [9]. В дальнейшем интерес к различным аспектам жизни и 
деятельности Ипатьева стал расти и в 1992 г. в научно-биографической 
серии Академии наук вышла книга об ученом, где авторами были истори-
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ки науки [1]. Историки науки основное внимание сосредоточили на изу-
чении таких сторон биографии Ипатьева, как эмиграция ученого; его роль 
в создании военно-промышленного комплекса страны в Первую мировую 
войну и в становлении химической науки и химической промышленности 
в первые годы советской власти, а также оценка значимости работ Ипать-
ева в области химии [10]. Причем, историко-научный анализ химических 
работ ученого, за исключением выше названной биографии, историками 
науки, по существу не проводился. Этот аспект его деятельности был от-
дан на откуп действующим химикам [11]. Такое «разделение труда» было 
вызвано тем, что в России с конца 80-х гг. XX в. резко вырос интерес к 
социальной истории науки, а для американцев, где прошли последние го-
ды жизни Ипатьева, он не стал символом их национальной науки. 

2. Талант и энергия ученого 

«Он самородок, крупный самородок… я же лабораторный труженик и 
больше ничего», так об Ипатьеве, сказал выдающийся химик, создатель 
промышленного процесса получения искусственного бутадиенового кау-
чука С. В. Лебедев. Лебедев в своей работе опирался на исследования 
Ипатьева, который открыл путь превращения этилового спирта в бутади-
ен, которого не знала классическая органическая химия. В 1903 г. он уста-
новил, что этиловый спирт при 600 °С в присутствии алюминия превра-
щается в бутадиен. Несмотря на то, что выход продукта составлял только 
1,5 % и практического значения процесс не имел, но на основе этой рабо-
ты Ипатьева и дальнейших исследований его учеников, Лебедеву в 1932 г. 
удалось запустить промышленное получение бутадиена [12, с. 32–33]. 

«Могучий талант и энергия, прибывшего в чужую страну 64-летнего 
человека, не знавшего английского языка, обеспечили В. Н. Ипатьеву не 
только признание американских ученых и корпораций, но и позволили 
создать и в США свою научную школу, а также основы целого ряда но-
вых промышленных каталитических процессов нефтепереработки». За 
границей в течение 22 лет Ипатьев взял единолично или в сотрудничестве 
с иностранными химиками 205 патентов [1, с. 187–188]! 

О его врожденном таланте можно судить хотя бы по тому, что еще в 
шестом классе военной гимназии будущего химика заинтересовала ато-
мистическая теория строения вещества, которая излагалась в учебнике 
физики К. Д. Краевича. Он с головой погрузился в изучение стехиомет-
рических законов химии (постоянного состава, эквивалентов и простых 
кратных отношений). Эта довольно сухая теоретическая химия увлекла 
подростка! Экспериментальной химией Ипатьев занялся позднее, когда 
учился в Артиллерийской академии, и организовал свою домашнюю ла-
бораторию. 
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О природной расположенности Ипатьева к химии можно судить по 
факту его родства с выдающимся химиком Львом Александровичем Чу-
гаевым (1873–1922), младшим сводным братом по матери. Про свое род-
ство Ипатьев узнал только уже в зрелом возрасте. Интересно, что даже 
объект их исследования — класс природных органических соединений 
терпенов, был для них общим. Правда, Чугаев терпенами начал занимать-
ся в начале своей карьеры, будучи совсем молодым человеком [13, с. 12], 
а Ипатьев пришел к изучению этих соединений, когда ему было за 70 лет 
[1, с. 183]. К тому же оба имели ярко выраженный организаторский и пе-
дагогический талант, что привлекало к ним молодых химиков и позволи-
ло им создать свои научные школы. 

Выскажу предположение, что талант исследователя характеризуется 
наличием у него латентной проблематики, существованием темы, не 
имеющей в данный период времени практической актуализации, когда 
ученый работает, как бы в стол, на будущее. Таким примером является, 
описанный М. Г. Ярошевским, эпизод из научной биографии выдающего-
ся физиолога И. М. Сеченова [14]. Ученый, уже широко известный как у 
себя на родине, так и за границей, в конце 60-х гг. XIX в. пытался зало-
жить основы экспериментальной психологии. И хотя ему не удалось 
осуществить задуманное, а о его поисках никто из коллег не знал, но сама 
идея нового направления в науке была превосходна. О существовании ла-
тентной проблематики в творчестве Ипатьева можно судить по принци-
пиальному высказыванию, выраженному, как кредо: «Одну проблему на-
до иметь для фирмы, а другую для души, которая занимает 10–15 % вре-
мени, но часто становится основной проблемой фирмы». 

3. Признание в науке 

Немецкий ученый, нобелевский лауреат по химии Р. Вильштеттер 
писал: «Никогда за всю историю химии в ней не появлялся более вели-
кий человек, чем Ипатьев В. Н.!» [16]. Однако этот «великий человек» 
не был удостоен Нобелевской премии. В 1912 г. ее получил П. Сабатье с 
формулировкой наградного комитета «за предложенный им метод гид-
рогенизации органических соединений в присутствии мелкодисперсных 
металлов, который резко стимулировал развитие органической химии». 
Не умаляя заслуг французского ученого, с такой же формулировкой но-
белевский комитет мог бы вручить премию Ипатьеву или сразу обоим 
ученым. Это подтверждает тот факт, что в 1915 г. П. Вальден, Б. Б. Го-
лицын и Н. С. Курнаков в своем отзыве о работах Ипатьева нобелевско-
му комитету отмечали, что оба ученых достойны премии, но исследова-
ния Ипатьева «отличаются большим разнообразием, нежели труды Са-
батье». [17]. 
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Главным образом, это «разнообразие» заключалось, по мнению пред-
ставляющих, в том, что Ипатьев проводил исследования химических 
процессов в области высоких давлений. Начало его работ по изучению 
каталитических процессов под давлением начались примерно с 1904 г.  
[1, с. 128]. Здесь нужна была большая инженерно-конструкторская работа 
по созданию аппаратуры для проведения опытов под высоким давлением. 
Ипатьеву как военному помогло знание артиллерийской техники, откуда 
он взял принцип герметизации затвора. Так появилась знаменитая «бомба 
Ипатьева» — первый отечественный реактор для проведения химических 
процессов под высокими давлениями и температурами. 

В 1931 г. немецкие химики Ф. Бергиус (I884–1949) и К. Бош (1874–
1940) получили Нобелевскую премию «За заслуги по введению и разви-
тию методов высокого давления в химии». Сам Ипатьев считал, что взя-
тые в начале 1910-х гг. Бергиусом два патента на гидрогенизацию масел 
под давлением по идее полностью тождественны его результатам в опуб-
ликованных работах 1904–1906 гг. [17]. Так или иначе, но нобелевская 
премия вторично не досталась нашему химику. 

Поэтому понятен интерес к нобелевской тематике в нашей стране.  
В 1997 г. историк науки Ю. И. Соловьев в Вестнике Российской Акаде-
мии наук опубликовал статью «Почему академик Ипатьев не стал нобе-
левским лауреатом?» [17]. А в качестве оппонента в том же издании на 
нее ответил академик В. Л. Гинзбург «Почему советские ученые не всегда 
получали заслуженные ими нобелевские премии?» [18]. Если Соловьев 
считал, что Ипатьев не получил премию по политическим и лоббистским 
мотивам, то Гинзбург основной упор сделал на самой процедуре выдви-
жения кандидата на награду. Политическая подоплека заключалась в том, 
что Ипатьев как представитель страны Советов был заметной фигурой в 
жизни государства, которую не хотели поддерживать иностранные уче-
ные, а лоббистская — Бергиуса и Боша поддерживало финансово-про-
мышленная корпорация «Фарбенинустри», связанная с ними лично и в 
патентно-правовом поле. Процедурная же точка зрения состояла в том, 
что отечественные ученые, которым полагалось выдвигать кандидатов на 
«нобелевку», делали это неактивно или вообще не делали. 

Вклад в химию и химическую технологию Ипатьева огромен, но са-
мым известным изобретением для широкой общественности (скорее анг-
лоязычной), пожалуй, является представление о том, что им и Г. Пайнсом 
к началу Второй мировой войны был создан эффективный процесс полу-
чения моторного топлива для авиации. Процесс был основан на получе-
нии полимер-бензинов с добавлением кумола (изопропилбензола) в каче-
стве присадки, значительно повышающей октановое число. Ипатьев соз-
дал катализатор, спекая кварц с фосфорной кислотой, и с помощью этой 
«твердой фосфорной кислоты» провел изомеризацию углеводородов неф-
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ти для повышения октанового числа бензинов. С тех пор и до настоящего 
времени «твердая фосфорная кислота» используется в промышленных 
процессах полимеризации углеводородов. [15, с. 97–98]. Новое топливо 
позволило на треть повысить бомбовую нагрузку самолета, на 40 % уско-
рить подъем на высотe и почти на четверть уменьшить длину пробега до 
отрыва от земли [19]. 

4. Ученый в период социальных потрясений 

Таким социальным потрясением для Ипатьева стала Первая мировая 
война, которая в его жизни сыграла определяющую роль, сделав его ли-
дером, «главным химиком» страны — генералом, ведущим за собой ар-
мию ученых, инженеров и техников. Возглавляя различные комитеты и 
комиссии, ему удалось создать сеть лабораторий, заводов, фабрик и ве-
домственных учреждений, связавших воедино ученых, инженеров, воен-
ных и предпринимателей для решения мобилизационных задач. Он пи-
сал: «К началу войны у нас были в запасе химические знания и кадры 
химиков и химиков-инженеров… Было поставлено как лозунг — ничего 
не делать на заводе до тех пор, пока это не будет изучено в лаборатории, 
пока после лабораторных исследований это не будет исследовано в полу-
заводском масштабе» [20, с. 6]. 

Это во многом определило тренд дальнейшего формирования профес-
сионального сообщества отечественных химиков [21, с. 126]. В условиях 
военного времени химики стали востребованной профессиональной груп-
пой, в первую очередь, за счет знаний и умений в прикладной науке, инже-
нерии и технологиях. Лидерами себя зарекомендовали такие фигуры, как 
А. Е. Чичибабин, Н. Д. Зелинский, А. Е. Порай-Кошиц и Э. В. Брицке, ори-
ентированные на практические исследования с опорой на фундаменталь-
ную науку. Такой тип химика получил уже в мирное время возможность 
руководить научными, научно-образовательными и научно-производст-
венными коллективами; иметь финансовые и материальные ресурсы; соз-
давать новые лаборатории, кафедры, институты и опытные предприятия. 

Надо отметить, что помимо «элиты», к которой принадлежал Ипать-
ев, за годы войны появился «средний класс» химиков, в основном людей 
молодого и среднего возраста, стремительно сделавших профессиональ-
ную карьеру. После революции они заметно потеснили в сфере науки и 
образования старую профессуру, а в промышленности составили основ-
ной костяк инженерно-технических кадров. Их профессиональному росту 
способствовало быстрое развитие химии, особенно ее физико-химиче-
ских дисциплин, где Ипатьев был признанным авторитетом, а, занимая 
руководящие посты в научно-промышленном комплексе страны, он спо-
собствовал повышению теоретических и прикладных знаний химиков. 
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Переход экономики на мирные рельсы в новых социальных условиях 
ломки старых отношений и государственных институтов потребовал соз-
дания отечественной химической промышленности и ее научно-образо-
вательной инфраструктуры. Перед химиками встал ряд стратегических 
задач по развитию новых научно-технических направлений, открытию 
институтов, лабораторий, факультетов и кафедр фундаментального и 
прикладного характера, организации внедренческих учреждений для свя-
зи науки и производства; созданию государственных и общественных 
структур управления наукой, образованием и инновациями. В решении 
всех этих задач роль Ипатьева после Октябрьской революции была ог-
ромна. Он «умел доказывать, умел вдохновлять и умел вести за собой» и, 
находясь на ключевых государственных должностях, Ипатьев оставался 
до своей эмиграции ключевой фигурой не только в сообществе химиков, 
но и в среде академических ученых и в управленческом аппарате научно-
производственного комплекса страны. 

5. Патентование как форма существования химика 

До своего отъезда за границу в 1930 г. Ипатьев не взял ни одного па-
тента. Первый же ему был выдан в Германии в 1933 г., а последний получен 
с двумя соавторами в 1956 г. в США, когда ученого уже не было в живых 
[1, с. 187–188]. В России за 63 года, он не взял ни одного патента, а, эмиг-
рировав из страны, за 22 года стал автором более двухсот изобретений. По-
видимому, это уже другая форма существования химика в социуме. 

Отношение к интеллектуальной собственности в России отличалось 
от тех норм и правил, которые были приняты в экономически развитых 
странах Европы и США. На рубеже XIX и XX вв. в химической промыш-
ленности существовала практика, что изобретения не регистрировались в 
государственных органах. В договорах с техническим персоналом вклю-
чались пункты о том, что все изобретения и усовершенствования перехо-
дили в собственность владельцев предприятий за определенную плату, а 
работникам после оставления службы не разрешалось переходить на за-
воды и фабрики аналогичного профиля. Это все приводило к атмосфере 
«секретности», излишней осторожности и изолированности химиков друг 
от друга [22, с. 488]. 

С 1813 по 1917 гг. в России было зарегистрировано 36 079 изобрете-
ний; причем только 6349 (17,6 %) привилегий было получено отечествен-
ными изобретателями, а 29 730 (82,4 %) — иностранными [23, c. 7]. На 
рубеже XIX и XX столетий примерно половина всех химических заводов 
в стране принадлежало иностранным владельцам. Появление русского 
химика в среде инженерно-технического персонала на таких заводах бы-
ло скорее исключением, чем правилом. Так, создатель процесса получе-
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ния искусственного каучука из нефти, Б. В. Бызов, связанный тесно по 
тематике работ с Ипатьевым, чтобы попасть на службу в иностранную 
компанию должен был заручиться поддержкой высоких покровителей.  
И это несмотря на то, что его мать была немкой, а это значительно облег-
чало поступление на работу. Его кандидатуру в «Товарищество русско-
американской резиновой мануфактуры» предложил и отстоял один из 
крупнейших акционеров, голландский консул и друг его отца [24, с. 14].  
В 1904 г. при приеме на работу Бызов дал подписку администрации, что 
все результаты его работы принадлежат заводу, а он не имеет на них ав-
торства и права публикации. Только через 6 лет, преследуя рекламные це-
ли, ему разрешили опубликовать научную статью. Кстати, за нее он полу-
чил малую премию А. М. Бутлерова от Русского физико-химического 
общества. В 1915 г Бызов стал руководителем специальной лаборатории 
синтетического каучука, результаты исследований, которой держались в 
строгой тайне даже от служащих этого предприятия [24, с. 19–22]. 

Ипатьев, будучи профессором и, ощущая себя человеком науки, в 
своих воспоминаниях пишет: «Будь я с моими открытиями в такой стране, 
как Германия, я не был бы в состоянии сохранить свою научную свободу, 
и был бы искушен презренным металлом» [25, с. 386]. Хотя он прекрасно 
осознавал, что его открытиями широко пользовались, особенно немцы, 
так как он много печатался в немецких журналах. Будучи в эмиграции, 
Ипатьев уже по-другому оценивает необходимость права на интеллекту-
альную собственность, отмечая, что «научный работник в Германии без 
патентования своих работ — это не химик, а философ» [1, с. 36]. 

Патентное право действенный фактор научно-технического прогрес-
са: 75–85 % всех новых решений технологического плана прошло через 
патенты [26, с. 83]. Система патентов, авторских свидетельств, лицензий 
стала как бы равнодействующей силой между интересами изобретателя и 
общества. Страны, сумевшие воспользоваться этой силой, получили до-
полнительный импульс в своем развитии. Создание институтов патенто-
вания имело исключительно большое значение для развития цивилиза-
ции. Президент США А. Линкольн афористично передал это значение: 
«Бюро патентов раздувает пламя гения мехами личной заинтересованно-
сти» [27, с. 104]. 

У нас в стране во время Первой мировой войны, а затем и после ре-
волюции отношение к патентам стало чрезвычайно меркантильным, без 
уважения прав собственника. Вот как вспоминает время начала 1930-х гг. 
один из разработчиков противомалярийного препарата — акрихина ака-
демик И. Л. Кнунянц: «В те времена химики не считали для себя обяза-
тельным нянчиться с чужими патентными тайнами. В любой стране, под-
метив за рубежом полезную новинку, старались ее перенять и сделать на 
свой лад, самостоятельно. Так же действовали и мы — тем более, что  
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Советский Союз еще не был участником патентной конвенции и никаких 
законов мы, стало быть, не нарушали. В статье, опубликованной в 
1934 году, наш коллектив так и написал: „Для исследования нами был по-
лучен образец германского препарата ‘Plasmochin Bayer’ в виде таблеток, 
с содержанием чистого плазмохина 0,002 г. в каждой таблетке, а также 
„Plasmochin vormischung“ в виде порошка“» [28, с. 103]. СССР вышла из 
патентного поля взаимодействия с другими странами. Государство стало 
владельцем всей собственности в стране, в том числе и интеллектуальной. 

Когда Ипатьев приехал в США, то активность в области изобрета-
тельства там была на много выше, чем в СССР, несмотря на то, что в на-
чале 1930-х гг. в нашей стране был бум изобретательства [26, с. 184]. 
Правда изобретательством и рационализаторством занимались в массе 
своей люди без специального образования, поэтому было мало изобрете-
ний мирового уровня. Американцы же старались свои разработки дове-
сти до патентования. При этом они опирались на опыт западноевропей-
ских стран, пытаясь наладить сотрудничество с их учеными и инженера-
ми. В начале 1920-х гг. американские предприниматели проводили от-
крытую политику, переманивая химиков, особенно из Германии, на свои 
заводы и фабрики, предлагая им хорошие условия работы и приличную 
оплату труда. 

6. «Наш человек» в Америке, или «американская» химия 

Несмотря на отсутствие английского языка и солидный возраст, Соеди-
ненные Штаты в 30-е гг. XX в., были страной, где Ипатьев смог свои знания 
и умения использовать очень эффективно. Выход США из экономической 
депрессии сопровождался бурным ростом американской науки и промыш-
ленности, что привело к появлению многочисленных вакансий в высших 
учебных заведениях и фирмах. Ипатьев был приглашен профессором в Се-
веро-Западный университета в Эванстоне и руководителем исследователь-
ского проекта в фирму Universal Oil Products Co. И там, и там для него были 
созданы комфортные условия для проведения исследовательских работ. 

С последней четверти XIX века в США наметилась устойчивая тен-
денция к увеличению роли химиков в социально-экономической жизни 
страны. Наблюдался постоянный рост удельного веса химиков и инжене-
ров-химиков среди других групп квалифицированных специалистов. 
Престиж профессии в обществе постоянно повышался, что отразилось на 
широком привлечении их в сферы НИОКР, образования и управленче-
ских структур штатов и федерального правительства. 

Если в XIX в. консультантами химических предприятий были в ос-
новном отдельные химики из высших учебных заведений, то в XX в. по-
являются специализированные консультативные фирмы, чьи сотрудники 
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занимались как усовершенствованием технологических процессов, так и 
созданием совершенно новых технологий. Возникла сеть оперативных, 
мобильных исследовательских коллективов, нацеленных на решение ши-
рокого круга химико-технологических проблем, имеющих определенного 
заказчика. Инициаторами создания такой сети коллективов стали научно-
консультативные фирмы. Затем их опыт в проведении изыскательской ра-
боты освоили и другие организации: университеты, национальные лабо-
ратории и промышленные фирмы. В США, как ни в одной другой стране 
мира, стали активно функционировать венчурные фирмы, которые остро 
нуждалась в консалтинговых услугах. В этой ситуации знания и умения 
Ипатьева были чрезвычайно востребованы. 

После экономической депрессии высшие учебные заведения страны 
переориентируются на подготовку высококвалифицированных специали-
стов. Лучшие университеты и технологические институты взяли курс на 
интеграцию фундаментальных и прикладных исследований в области 
химии. Были созданы и введены новые программы обучения и исследо-
вания, интегрирующие в себя знания химических, физических и инже-
нерных наук, что дало толчок в развитии теоретических основ химиче-
ской технологии. Две конкурирующие и взаимодополняющие концепции 
химической технологии: «unit operations» и «unit processes», в разработке 
которых большая заслуга принадлежит американским ученым, являются 
ярким примером этой тенденции [29, с. 302–310]. Специалисты типа 
Ипатьева, умеющие довести научную идею до ее промышленной реали-
зации, стали научно-технической элитой страны, роль, которой резко воз-
росла во время Второй мировой войны. 

Выводы 

• Жизнь и деятельность В. Н. Ипатьева представляет собой обширное 
поле для дальнейших историко-научных исследований, а материалы 
отечественных и зарубежных архивов еще хранят много тайн о судь-
бе этого ученого. Пока для системных исследований жизни и дея-
тельности Ипатьева не хватает «критической массы» усилий отече-
ственных историков науки и заинтересованности зарубежных коллег. 

• Предложен новый подход в изучении проблемы формирования об-
раза ученого. Его идея состоит в том, что историк науки рассматри-
вает образ ученого в пространстве с регионально-национальными и 
временными координатами. Он имеет дело с разными образами од-
ного и того же ученого, которые продуцируются определенными со-
циумами и взаимно дополняют друг друга: 
– предметный (специалисты конкретной области исследований, 

связанные с ученым по роду деятельности; например, в области 
гетерогенного органического катализа); 
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– дисциплинарный (например, химики как представители самостоя-
тельной научной дисциплины); 

– междисциплинарный (специалисты, находящиеся в сфере других 
наук или практик, с которыми ученый вступал в рабочее взаимо-
действие; например, теплотехники или металловеды); 

– социокультурный (широкий круг людей, формирующий образ 
ученого: от журналистов до представителей гуманитарных наук). 

• Период 30–40-х гг. XX столетия в США для Ипатьева был чрезвы-
чайно плодотворен. Это объясняется удачным наложением его лич-
ностной структуры (мотиваций, целей, знаний и умений) на процес-
сы, происходившие тогда в американской науке, образовании и про-
мышленности. Появление новых когнитивно-институциональных 
структур (венчурных и консалтинговых фирм, факультетов химиче-
ской технологии и прикладной химии, а также химических департа-
ментов по подготовке PhD-специалистов) способствовало созданию 
инновационного климата в стране, где Ипатьев мог в полной мере 
использовать свой научный потенциал. 

• «Ипатьевское наследие» дает материал для изучения актуальных ис-
торико-научных проблем: 

– Интеллектуальная собственность как фактор существования хими-
ка в США и России первой половины XX в. 

– Сравнительный анализ профессиональной мобильности химиков 
США, Германии и России во второй половине XIX – первой поло-
вине XX вв. 

– Роль отечественных химиков в создание военно-промышленного 
комплекса страны. 

– Мотивация ученого в выборе исследовательской тематики: выяв-
ление латентной проблематики. 
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55 лет центру подготовки космонавтов  

имени Ю. А. Гагарина 

Ю. В. Лончаков, Б. И. Крючков, А. А. Курицын 

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» является единственной в 
Российской Федерации организацией, отвечающей за отбор, подготовку 
космонавтов к космическому полёту и их послеполетную реабилитацию. 
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Центр образован 11 января 1960 года для подготовки и выполнения 
пилотируемых полётов в космос. За годы своего существования ЦПК 
прошел несколько этапов реформирования. Отметим три основных: в 
1969 г. Центр стал 1-м НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина с правами и ста-
тусом НИИ первой категории (приказ МО СССР № 003 от 07.01.69 г.).  
В 1995 г. (постановление Правительства РФ от 15.05.1995 г.) Центр полу-
чил двойное ведение — он стал подчиняться не только МО РФ, но и РКА 
с соответствующим финансированием, что позволило не только сохра-
нить Центр, но и обеспечить выполнение всех пилотируемых программ 
РФ, в том числе и международных на самом высоком уровне. В 2009 г. 
Центр стал гражданской организацией со статусом ФГБУ. 

Шаг за шагом создавалась и совершенствовалась система отбора и 
подготовки космонавтов, её обеспечение — научное, методическое, ме-
дицинское, тренажное, организационное и другие. За 55 лет своего разви-
тия советская и российская система отбора и подготовки космонавтов 
превратилась в зрелую, имеющую высокий авторитет не только у нас в 
стране, но и среди иностранных и международных космических агентств 
и систем. Ее отличительные особенности: научная обоснованность, уни-
кальность квалификации персонала, развитые техническая база, про-
граммно-методическое обеспечение и система планирования, в совокуп-
ности, обеспечивающие высокое качество подготовки космонавтов. Всего 
подготовку в ЦПК прошло более 400 космонавтов и астронавтов. В на-
шей стране в космос слетали 119 чел., а также на отечественных ПКА — 
около 100 иностранцев из 28 стран. 

Система отбора, подготовки и реабилитации космонавтов взаимодейст-
вует со всеми элементами космической инфраструктуры на всех этапах 
жизненного цикла пилотируемых космических программ: их формирова-
ния, проектирования и экспертизы космической техники, её испытаний, вы-
полнении космических полетов, оценки их результатов, создания научно-
технических заделов по перспективным космическим программам и т. п. 
При этом основными функциями системы, в которых Центру отводится роль 
головной организации в ракетно-космической отрасли, являются отбор, 
профессиональная подготовка и послеполетная реабилитация космонавтов. 

На данный момент Центр продолжает вести интенсивную работу по 
подготовке российских и иностранных космонавтов (астронавтов) по 
программе Международной космической станции и обеспечению косми-
ческих полетов. Одной из особенностей деятельности Центра в совре-
менных условиях является необходимость проведения подготовки экипа-
жей в тесной связке с международными партнерами — участниками про-
граммы МКС (США, Канада, Япония, странами Евросоюза). При этом 
надо отметить, что международное сотрудничество в космосе началось 
еще в 70-е годы программой «Союз — Аполлон». 
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За прошедшие полвека отечественная система отбора и подготовки 
космонавтов обеспечила эффективное выполнение множества нацио-
нальных и международных пилотируемых программ. К числу нацио-
нальных пилотируемых программ относятся: «Восток», «Восход», «Со-
юз», «Буран», «Салют», «Мир». Особенностью профессиональной под-
готовки космонавтов является необходимость приобретения первичного 
«космического» опыта в наземных условиях. Возможность обучения 
космонавтов в реальных условиях космического полета, как это проис-
ходит у летчиков, моряков, которые после первичной наземной подго-
товки приобретают профессиональный опыт деятельности на реальном 
самолете или корабле под руководством опытных наставников, практи-
чески отсутствует. В отличие от них космонавты должны приобретать 
«космический» опыт на наземных тренажерах, на которых моделируют-
ся условия деятельности экипажей космических кораблей и станций. 
Успех космического полета во многом определяется результатами под-
готовки космонавтов на тренажерах. Поэтому в Центре вопросам тре-
нажерной подготовки космонавтов всегда уделялось первостепенное 
внимание. 

В настоящее время в Центре внедрены и используются современные 
информационные технологии обеспечения процессов подготовки космо-
навтов, включающие: автоматизированные информационно-справочные 
системы, виртуальные тренажеры и модели, мультимедийные комплексы, 
информационные порталы и пр. 

Деятельность ЦПК на всех этапах своего развития обусловлена соз-
данием и внедрением инновационных технологий как для развития самой 
пилотируемой космонавтики, так и применительно к формированию оте-
чественной системы отбора, подготовки и послеполетной реабилитации 
космонавтов. 

Российская Федерация уже определила приоритеты развития космо-
навтики почти на 20 лет. Главные из них: наращивание и эксплуатация 
МКС, пилотируемый транспортный корабль нового поколения, новые ра-
кеты-носители. Формируется перспективная программа создания науч-
ных КА. 

Имеющийся научно-технический и кадровый потенциал, накоплен-
ный опыт отбора и подготовки космонавтов позволят выполнить в пол-
ном объеме возложенные на Центр задачи по Федеральной космической 
программе в области пилотируемой космонавтики и взятые международ-
ные обязательства по программе МКС. Для обеспечения реализации пер-
спективных космических программ освоения дальнего космоса потребу-
ется дальнейшее развитие и совершенствование существующей системы 
отбора и подготовки космонавтов, модернизация тренажно-стендовой ба-
зы ЦПК с использованием современных технологий. 
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Распад СССР и радикальный спад численности  

научных кадров России 
А. Г. Аллахвердян 

Процесс научной деятельности и результативность научных дости-
жений в любой стране обусловлены совокупностью социально-
экономических факторов, главными из которых являются научные кадры, 
научная аппаратура, научная информация, финансирование науки. От ка-
ждого из этих факторов в той или иной степени зависит эффективность 
труда ученого, научно-исследовательской организации, научного сообще-
ства страны в целом. В системе этих факторов решающее значение при-
надлежит научным кадрам. 

1. Динамика роста численности кадров советской науки 

Более заметными, чем в ведущих капиталистических странах, темпы 
роста кадров науки были в СССР. Особенно значимый рост научных кад-
ров начался в послевоенной науке с середины 1950-х гг. Численность за-
нятых в учреждениях науки и научного обслуживания увеличилась в 
2,5 раза: с 247,6 тыс. в 1955 г. до 635,7 тыс. в 1960 г. [1]. Таких темпов 
роста численности работников научной отрасли не было ни «до», ни «по-
сле» в истории отечественной науки. Этот рост обеспечивался, главным 
образом, за счет резкого расширения штатных единиц, массового привле-
чения выпускников институтов и аспирантов в НИИ и вузы в связи с не-
обходимостью реализации «ядерного» и «космического» мегапроектов. 

Таким образом, отличительной особенностью послевоенной науки 
являлся государственный приоритет в ее развитии и, как следствие, по-
следовательный рост численности научных работников в СССР. В самой 
крупной из советских республик (РСФСР), согласно статистическим дан-
ным, за период с 1950 по 1989 гг. численность научных работников воз-
росла в 9,2 раза. Однако за четыре десятилетия темпы роста численности 
ученых менялись существенно: периоды активного роста сменялись пе-
риодами его резкого замедления (табл. 1). 

Как видно из таблицы, темпы роста численности ученых за четыре 
десятилетия были весьма неравномерными. Если в 1950-е гг. темпы 
среднегодового роста числа ученых составили 21 %, в 1960-е — 24 %,  
в 1970-е — 16 %, то в 1980-е — всего лишь 1 %, т. е. темпы среднегодово-
го роста в 1980-х уменьшились (в сравнении с 1960-ми гг.) в 20 раз.  
В целом же, характеризуя кадровую ситуацию в советской науке, следует 
отметить, что десятилетие 1980-х гг. было периодом самых низких тем-
пов роста численности ученых за весь послевоенный период развития со-
ветской науки. 
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Таблица 1 

Динамика роста численности научных работников РСФСР  

за период с 1950 по 1989 гг. (тыс. чел.) [2] 

 1952 1954 1956 1958 1959 
Среднегодовой 

рост 

111,7 123,0 — — 194, 8 212,7 21 % 

1960 1962 1964 1966 1968 1969  

242,9 362,5 419,5 488,7 533,9 603,2 24 % 

1970 1972 1974 1976 1978 1979  

631,1 724,4 804,4 863,4 901,5 918,1 16 % 

1980 1982 1984 1986 1988 1989  

937,7 975,7 1002,8 1025,1 1032,1 1031,7 1 % 

 
Возникает вопрос: каковы причины резкого спада темпов роста чис-

ленности ученых в 1980-х гг. в сопоставлении с темпами роста предыду-
щих трех десятилетий (1950–1970-е гг.)? Ответ на этот вопрос кроется в 
проводимой государственной научной политике того периода. В середине 
1940-х гг. две страны, СССР и США, вышли из войны в состоянии гонки 
за военно-ядерное превосходство. Его достижение и стремление сохра-
нить на паритетном уровне требовало крупных государственно-финан-
совых вложений, поддержки новых направлений фундаментальных ис-
следований, формирования мощного военно-научно-промышленного ком-
плекса. «В 1950–1960-е годы, невзирая на предшествующие масштабные 
бедствия, наша страна успешно включилась в первую волну НТР, что было 
обеспечено ускоренными вложениями интеллектуально-людских и мате-
риально-организационных средств в базовые для того периода научно-
технические направления: ядерную энергетику, космическую технику, 
квантовую электронику. Большой оборонный потенциал этих направле-
ний в условиях военной конфронтации обеспечил им приоритетный ре-
жим развития, в том числе формирование новых направлений фундамен-
тальных исследований и своевременное потребление их результатов.  
Тогда для советской фундаментальной науки счастливо совпали во вре-
мени три фактора: начало первой волны НТР, государственные приорите-
ты научно-технического развития и большие ресурсные возможности экс-
тенсивного этапа развития народного хозяйства. Именно науки, связан-
ные с оборонным комплексом, прежде всего, физика, дали обществу 
обильный урожай фундаментальных результатов за счет формирования и 
ускоренной разработки новых направлений исследований» [3]. 

При последующем развитии СССР «социально-экономический по-
тенциал первой волны НТР, начавшийся еще в 60-х гг., оказался к концу 
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80-х практически исчерпанным. Ее место на исторической арене заняла 
вторая волна НТР, взлет которой в развитых странах капитализма при-
шелся на 80-е годы. Базовыми направлениями теперь стали микроэлек-
троника, информатика, биотехнология, оборонный потенциал которых не 
был так ярко выражен, как для направлений первой волны. К тому же 
возможности экстенсивного роста научно-технического потенциала резко 
сократились, что сузило социальное пространство для обновления науч-
ных направлений. Ресурсные ограничения не были компенсированы но-
выми возможностями социально-экономического механизма развития 
науки. Ее невостребованность практикой стала важнейшим фактором 
стабилизации когнитивных и социальных сложившихся структур» [4]. 

2. Темпы и этапы сокращения научных кадров  

в 1990–2000-х годах 

Начавшиеся в середине 1980-х гг. перестроечные процессы, распад 
СССР и первый опыт рыночных преобразований существенно отразились 
на развитии как отечественной науки в целом, так и ее кадровой состав-
ляющей. В 1992 г. российская наука впервые за послевоенную историю 
очутилась на периферии государственных интересов и перестала рассмат-
риваться властью в качестве приоритетной отрасли деятельности. Это про-
явилось, в частности, в резком сокращении бюджетного финансирования 
науки, которая еще годом раньше была на почти полном (95 %) государст-
венном «довольствии». Надежды на быстродействие рыночных механизмов 
привлечения внебюджетных средств оказались иллюзорными. В результате 
существенное снижение информационного и технического обеспечения на-
учных исследований, ухудшение материального положения ученых стиму-
лировали интенсивный отток работников из научной сферы [5; 6]. 

Однако, объективности ради, необходимо отметить, что рыночная 
«шокотерапия» начала 1990-х годов лишь усилила этот процесс, который 
начался задолго до нее. Если во все послевоенные годы среднегодовая 
численность научных работников росла, то в 1987 г. она впервые стала 
падать и к 1992 г. сократилась на 656 тыс. работников [7]. 1987 г. стал в 
определенном смысле переломным: с него впервые за весь послевоенный 
период начался отсчет сокращения численности работников научной 
сферы. Примечательно, что во второй половине 1980-х сокращение чис-
ленности кадров науки наблюдалось на фоне существенного повышения 
расходов на науку и роста среднемесячной зарплаты ученых. Другими 
словами, отток кадров не во всех ситуациях находится в прямой зависи-
мости от масштабов ассигнований на науку. Он также связан с комплек-
сом других факторов, обусловливающих уход работников из научной  
в иные отрасли хозяйственной деятельности (перестроечный период  
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характеризуется специфической кадровой ситуацией, где анализ причин 
оттока работников требует отдельного рассмотрения). 

Кроме того, следует отметить, что рассматриваемый кадровый показа-
тель в последние два перестроечных года существенно превосходил анало-
гичный показатель в первые два года «рыночной шокотерапии». Об этом 
свидетельствует сравнительный анализ численности персонала, занятого ис-
следованиями и разработками в 1990–1991 гг. и в 1992–1993 гг. Это касалось 
как российской науки в целом, так и Академии наук, в частности (табл. 2). 

Таблица 2 

Сокращение персонала, занятого исследованиями и разработками за два года 

до (1990–1991) и после (1992–1993) начала рыночных реформ в России (тыс. чел.) 

 
 

Годы 
Величина сокращения персонала,  

занятого исследования и разработками 

Российская наука  
в целом 

1990–1991 
1992–1993 

537,8 
362,8 

Российская академия 
наук 

1990–1991 
1992–1993 

17,7 
13,3 

 

Как видно из таблицы, до начала рыночных преобразований убыль 
работников из российской науки в целом была в 1,5 раза больше, чем в 
последующий двухлетний период, а из системы РАН за тот же период — 
в 1,3 раза больше. Таким образом, весьма распространенная точка зрения, 
согласно которой массовый исход из научной отрасли начался в 1992 г., 
не имеет оснований. Более того, статистический анализ сокращения на-
учного персонала в рамках четырехлетнего периода (1990–1993 гг.) пока-
зывает, что пик приходился как раз на первые два года (1990–1991 гг.), 
т. е. до начала «рыночной шокотерапии». 

Краткий анализ особенностей изменения численности персонала, за-
нятого исследованиями и разработками показывает, что на протяжении 
1990-х годов эти изменения, согласно статистическим данным, носили 
весьма неравномерный характер. Так, в начале 1990-х возник суперактив-
ный отток работников из сферы науки, в середине же 1990-х гг. темпы 
спада численности персонала существенно сократились, затем спад пре-
кратился совсем и даже наблюдался некоторый мини-рост числа работни-
ков, и, наконец, в начале 2000-х начался новый спад численности кадров. 
Это позволило нам вычленить 4 этапа изменения численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками (на конец года): 

1) Этап «радикального кадрового спада» (1989–1994). 
2) Этап «замедления кадрового спада» (1994–1998). 
3) Этап «стабилизации и мини-роста кадров» (1998–2000). 
4) Этап «продолжения кадрового спада» (2000–2010). 



 А. Г. АЛЛАХВЕРДЯН 69 

Этап «радикального кадрового спада» (1989–1994) был наиболее 
«урожайным» по масштабам сокращения персонала, занятого исследова-
ниями и разработками (ИР). За эти годы численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, сократилась в общей сложности на 
1 млн 110 тыс. специалистов (табл. 3). 

Таблица 3 

Сокращение численности персонала, занятого исследованиями  

и разработками, в 1989–1994 гг. (тыс. чел.) 

Годы Весь персонал 
Исследователи  

и техники 
Вспомогательный  

и прочий персонал 

1989 2215,6 1389,3 826,3 

1990 1943,4 1227,4 716,0 

1991 1677,8 1079,1 598,7 

1992 1532,6 984,7 547,9 

1993 1315,0 778,8 536,2 

1994 1106, 3 640,8 465,4 

 
Если же подходить дифференцированно, по категориям персонала, то 

в наибольшей степени сокращение коснулось «офицерско-сержантского» 
состава науки, т. е. исследователей и техников — тех, кто принимает не-
посредственное участие в научной работе, — 748,5 тыс. чел. На долю же 
сокращения численности иных (вспомогательных и прочих хозяйствен-
ных работников) пришлось, соответственно, 360,8 тыс. чел. Иначе говоря, 
сокращение числа исследователей и техников в период с 1989 по 1994 г. 
составило более 2/3 от общей численности сокращенного персонала. Су-
ществует мнение, что активное сокращение численности научных кадров 
началось с «шоковой рыночной терапии» в 1992 г. В реальности же, как 
показывает статистика, процесс активной депопуляции научного сообще-
ства начался задолго до этих событий: из науки за 2 последних «совет-
ских» года (1989–1991) ушло исследователей больше (241 тыс.), чем в 
первые два года (1992–1993) постсоветской науки (233 тыс.). Пик кадро-
вого обвала пришелся на 1993 г., когда кадровый состав науки сократился 
за год на 160 тысяч исследователей (по масштабности потерь это равно-
сильно тому, как если бы две страны «Большой восьмерки» — Италия и 
Канада вместе взятые — полностью лишились бы всех своих ученых за 
то же время). Обвальное сокращение численности научных кадров было 
обусловлено многими факторами: трехкратным уменьшением размеров 
госбюджетного финансирования науки, резким сокращением контрактов 
между наукой и промышленностью, уменьшением зарплаты в сфере нау-
ки и научного обслуживания, огромной потребностью только зарождаю-
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щейся сферы бизнеса в высококвалифицированных кадрах и возможно-
стью получать несравненно большую зарплату, чем в сфере науки и т. п. 

Этап «замедления кадрового спада» (1994–1998). За эти годы чис-
ленность персонала, занятого ИР, сократилась на 251,1 тыс. чел., т. е. спад 
оказался в 4,4 раза меньшим, чем на первом этапе (табл. 4). Свою роль 
здесь могли сыграть как внутренние по отношению к науке факторы (по-
степенная адаптация ученых в сложившейся ситуации, практически за-
вершившийся отток наиболее активной их части, благотворная деятель-
ность фондов поддержки науки, распространение вторичной занятости 
и т. п.), так и внешние (экономический кризис и связанная с этим небла-
гоприятная ситуация на рынке труда) [8]. 

Таблица 4 

Сокращение численности персонала, занятого исследованиями  

и разработками, в 1995–1998 гг. (тыс. чел.) 

Годы 
Весь  

персонал 

Исследователи  

и техники 

Вспомогательный и прочий 

персонал 

1994 1106,3 640,8 465,4 

1995 1061,0 620,1 440,9 

1996 990,7 572,6 418,1 

1997 934,6 535,4 399,2 

1998 855,2 491,8 363,4 
 

Этап «стабилизации и мини-роста кадров» (1998–2000). Если 
первые два этапа характеризовались неуклонным сокращением числен-
ности специалистов, то на третьем этапе, впервые в 1990-х годах, обозна-
чилась тенденция стабилизации и даже небольшого роста числа занятых 
в сфере исследований и разработок (табл. 5). 

Таблица 5 

Рост численности персонала, занятого исследованиями  

и разработками, в 1998–2000 гг. (тыс. чел.) 

Годы 
Весь 

персонал 

Исследователи 

и техники 

Вспомогательный и прочий  

персонал 

1998 855,2 491,8 363,4 

1999 872,4 492,6 379,7 

2000 887,7 501,1 386,6 
 

Как видно из таблицы, в трехгодичный период (1999–2001 гг.) кадро-
вая ситуация переломилась в сторону стабилизации и мини-роста числен-
ности персонала. Конечно, за эти три года размеры абсолютного прироста 
кадров, в сравнении с прежним периодом, незначительны, но примеча-
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тельно изменение самой тенденции 1990-х годов: от устойчивого сокра-
щения к стабилизации кадрового состава науки. Объяснить новую кадро-
вую ситуацию в науке можно отчасти — как это ни парадоксально — учи-
тывая фактор дефолта 1998 г. 

Как уже отмечалось, начавшееся еще с конца 1980-х гг. массовое со-
кращение кадров в сфере науки и научного обслуживания происходило в 
результате их активной миграции в другие сферы деятельности (бизнес, 
политику, госаппарат и др.). При этом отток научного персонала в эти 
разнообразные сферы был крайне неравномерным. Львиная доля уходила 
в бизнес структуры (банки, частные предприятия, страховые компании 
и др.), где потребность в высококвалифицированных кадрах была боль-
шой, а подготовка дипломированных специалистов в высших и средних 
специальных бизнес школах тогда только налаживалась, находилась в 
стадии формирования. Позднее, в середине 1990-х гг. ежегодный кадро-
вый отток из науки в сферу бизнеса хотя и продолжался, но уже сравни-
тельно меньшими темпами. Когда же наступили события августа 1998 года, 
то часть бизнес-структур не имела возможности расширяться как прежде, 
другая ее часть освобождалась от накопившегося «кадрового жирка», 
третья находилась на стадии банкротства. В этих условиях для части ра-
ботников науки, которые намеревались уйти, вакантных мест в бизнесе 
стало меньше; другая же часть воздержалась или вовсе отказалась от ухо-
да из относительно стабильной, хотя и малооплачиваемой, научной сфе-
ры в другие области деятельности. С другой стороны, некоторая часть 
работников бизнес структур, бывших выходцев из сферы науки, верну-
лась в нее. Взаимопереплетение этих и других факторов способствовало, 
в общей сложности, стабилизации и даже временному мини-росту чис-
ленности научного персонала. 

Этап «продолжения кадрового спада» (2000–2010). За этот период 
научный персонал вновь стал убывать, достигнув в 2010 г. 736,5 тыс. чел., 
т. е. сокращение составило 151,2 тыс. чел. (табл. 6). 

Таблица 6 

Сокращение численности персонала, занятого исследованиями  

и разработками, в 2000–2010 гг. (тыс. чел.) 

Годы 
Весь  

персонал 

Исследователи  

и техники 

Вспомогательный  

и прочий персонал 

2000 887,7 501,1 386,6 

2002 870,9 489,3 381,6 

2004 839,3 471,4 368,0 

2006 807,1 454,9 352,1 

2008 761,3 436,0 325,3 

2010 736,5 428,2 308,3 
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Одна из главных причин нового сокращения численности кадров со-
стояла в более интенсивной реорганизации и ликвидации научных орга-
низаций прикладного характера, деятельность которых осталась недоста-
точно востребованной государственными и предпринимательскими 
структурами. При этом сокращение «вспомогательного и прочего персо-
нала» (78,3 тыс.) было большим, чем основного персонала — «исследо-
вателей и техников» (72,9 тыс.). 

Если же исходить из поэтапной динамики численности научного пер-
сонала только по критерию «исследователь» и рассчитать соответствую-
щую каждому из 4-х этапов процентную долю роста (сокращений) числа 
исследователей, то картина окажется следующей: 1-й этап — сокращение 
числа исследователей на 79 %, 2-й этап — сокращение на 14 %, 3-й этап — 
рост числа исследователей на 1 %, 4-й этап — сокращение на 8 %. 

Эволюция численности научных кадров за 60 лет (1950–2010).  

Если для советской науки (1950–1988 гг.) характерной тенденцией яв-
лялся неуклонный рост численности ученых, то в последующий период 
наблюдалась прямо обратная тенденция — сокращение числа исследова-
телей в 3 раза за 21 год (1989–2010). Такие темпы сокращения численно-
сти научных кадров оказались весьма «чувствительными» для россий-
ской науки. Даже если полностью согласиться со сторонниками идеи 
«кадровой избыточности» советской науки и неизбежностью сокра-
щения кадров в условиях начавшихся рыночных отношений, все же 
этот процесс оказался весьма радикальным, не имеющим аналогов по 
темпам и масштабам сокращения в истории не только российской, но и 
мировой науки. 

Наглядное графическое выражение кадровой динамики в период с 
1950 по 2010 год нашло отражение на рис. 1. 

Здесь важно подчеркнуть, что на рубеже 1990-х гг. в российской ста-
тистике научных кадров произошли перемены. Существовавшее в 1950–
1980-х годах понятие «научный работник» (а также его количественное 
выражение) сменилось с начала 1990-х гг. понятием «исследователь», ко-
торое в содержательном и количественном плане несколько отличается 
от прежнего понятия «научный работник»: это просто переход к новой 
системе статистического учета. Например, представленной на рис. цифре 
в 1031 тыс. «научных работников» в 1990 г. соответствовало, по новой 
статистике, 993 тыс. «исследователей» (в правой нисходящей части ри-
сунка цифры также отражают число исследователей: 519 тыс. — в 1995 г., 
426 тыс. — в 2000 г., 391 тыс. — в 2005 г., 369 тыс. — в 2010 г.). Однако в 
данном особом случае численное выражение разницы между понятиями 
«научный работник» и «исследователь» (1031 – 993 = 38) оказалось не-
большим и не могло существенно отразиться на характере «крутизны 
графика» и его науковедческой интерпретации. 
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Рис. 1. Сравнительная динамика численности научных кадров РСФСР и РФ  

в новейшей истории науки за период 1950–2010 годов (в тыс.) 

 
Изображенная на графике кадровая кривая — наглядное подтвер-

ждение радикальной смены государственных приоритетов (от советской 
к российской науке) в научно-кадровой политике, обернувшейся резким 
спадом численности российских ученых в постсоветский период. Впе-
чатление, к сожалению, становится особенно удручающим от осознания 
того факта, что в 1990-х гг. США и другие страны «Большой восьмерки», 
а также страны БРИКС продолжали наращивать численность научных и 
инженерных кадров в режиме благоприятного финансирования науки, 
что обеспечило им еще больший научно-технологический и экономиче-
ский отрыв от России, все еще не пробудившейся от затянувшейся 
«спячки» — традиционной «сырьевой стратегии» развития. 

 
 
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследо-

ваний Президиума РАН: «Исследование исторического процесса разви-

тия науки и техники в России: место в мировом научном сообществе, 

социальные и структурные трансформации на срок 2015–2017 гг.». 
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Второе пленарное заседание 

«Одинокие идеи» (по Лорену Грэхему) и развитие 

российской электроники 

В. П. Борисов 

Поводом для написания данной статьи послужила публикация книги 
американского профессора Лорена Грэхема «Одинокие идеи. Сможет ли 
Россия конкурировать?» [1]. 

Лорен Грэхем хорошо известен ученым в нашей стране благодаря его 
многочисленным статьям и книгам по истории развития науки и техники 
в СССР и России, издающимся начиная с 1960-х годов. Его книгу «Оди-
нокие идеи. Сможет ли Россия конкурировать?», недавно опубликован-
ную одновременно в США и Англии, можно отнести к наиболее концеп-
туальным трудам в исследуемой им научной области. Поставленные в 
этой книге вопросы и сделанные автором выводы весьма актуальны для 
нашего общества, свидетельством чему является, в частности, оператив-
ный перевод издания на русский язык [2]. 

«Почему после трех столетий попыток Россия так и не смогла мо-
дернизироваться?» — этот вопрос, задаваемый Грэхемом, является глав-
ным лейтмотивом книги, невольно вызывающим желание вступить в дис-
куссию с автором у тех, кто занимался разработкой и внедрением новых 
технологических процессов и оборудования, писал об истории науки и 
техники в нашей стране. 

Нельзя не отметить, что свой вопрос Грэхем задает с позиции хорошо 
информированного исследователя, освещающего факты нашей истории 
достаточно квалифицированно и объективно. Вероятно, открывая глаза 
многим зарубежным читателям, он пишет о том, что русские построили 
первый в континентальной Европе паровоз и первый в мире тепловоз, 
первыми осветили улицы крупных городов Европы посредством электри-
чества («свеча Яблочкова»), раньше Маркони научились передавать ин-
формацию посредством радиоволн. Русскими была создана первая в Ев-
ропе быстродействующая ЭВМ, сформулированы принципы действия ла-
зера, что дало начало прикладной квантовой электронике. 

Отдав должное русским ученым и изобретателям, находившим на 
протяжении трехсот лет множество блестящих технических решений, 
Грэхем одновременно подчеркивает парадоксальный факт: открывая но-
вые пути для мирового прогресса, Россия, вместе с тем, остается доволь-
но слабым игроком на мировом рынке технологий. Зайдя в магазин на  
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Западе, вы можете встретить технические новинки, изготовленные в Гер-
мании, Швейцарии или Китае, Южной Корее, Малайзии, но едва ли най-
дете электронный гаджет с ярлыком «Сделано в России». 

По мнению Грэхема, россиянам свойственно замечательно проявлять 
себя в начальной части инновационной деятельности — изобретениях и 
разработках. При этом гораздо хуже обстоит дело с организацией второй 
стороны этой деятельности — практической реализацией новых проек-
тов, внедрением разработок и получением прибыли от производства и 
использования новых технологий. 

Безусловно, с многим из того, что пишет американский историк нау-
ки, обобщив факты трехсотлетнего периода развития техники и произ-
водства в нашей стране, нельзя не согласиться. Вместе с тем, обращаясь  
к истории России в этот период и зная, насколько тесно история науки  
и техники была связана с социально-экономическими преобразованиями 
в нашей стране, невольно хочется добавить уточнения и комментарии к 
выводам, сделанным Л. Грэхемом. Свой анализ мы ограничим областью 
электротехники, радиосвязи и электроники, конкретными примерами из 
развития которой автор книги оперирует особенно часто. 

XIX век – 1917 год 

Выдающийся вклад в создание приборов для электрического осве-
щения внесли три изобретателя, по воле судьбы, родившиеся в одном  
и том же — 1847 году. Это были русские инженеры П. Н. Яблочков, 
А. Н. Лодыгин и американец Т. А. Эдисон. И, может быть, именно судьбы 
Яблочкова и Лодыгина, соотнесенные с судьбой их американского колле-
ги, лучше всего иллюстрируют возможности и проблемы предпринима-
тельства в области техники, характерные для России того периода. 

То, чего удалось достичь Павлу Николаевичу Яблочкову как изобре-
тателю и инженеру, представляется и сегодня беспрецедентным успехом. 
Задумав разработать электрическую осветительную лампу, он открыл в 
Москве мастерскую физических приборов. Но мастерская несла убытки, 
и в 1875 г. Яблочков принял решение уехать за границу, в Париж. Там, 
работая в мастерской Бреге, он создал и запатентовал свое знаменитое 
изобретение — лампу, источником света в которой являлась электриче-
ская дуга («свеча Яблочкова»). 

Изобретение имело огромный успех. Вместе с французским работо-
дателем Яблочков основал электрическую компанию. Вскоре многие ма-
газины, театры, улицы Парижа были освещены «свечами Яблочкова».  
Затем в Лондоне ими осветили набережную Темзы и корабельные доки. 
Яблочков стал одним из самых популярных в Париже людей. Газеты на-
зывали его изобретение «русским светом». 
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Решив продолжить начатое дело на родине, Яблочков уехал в Петер-
бург, основал здесь новую компанию, выкупив у французских соинвесто-
ров права на производство своих электрических приборов в Рос-
сии. Около двух лет завод, начавший выпуск его ламп, работал, принося 
хорошую прибыль. Свечами Яблочкова были освещены Литейный мост, 
площадь перед Александринским театром и некоторые заводы в Петер-
бурге. Продукция завода начала использоваться для электрического ос-
вещения и в других городах России. 

Затем количество заказов сократилось, и завод стал испытывать фи-
нансовые трудности. Современник Яблочкова, электротехнический магнат 
Джордж Вестингауз позже скажет, что благодаря изобретению русского 
инженера родилась новая быстро развивающаяся отрасль промышленно-
сти. Но Россия не была готова включиться в начавшуюся индустриаль-
ную гонку. Да и выдающийся русский инженер отнюдь не был столь же 
выдающимся предпринимателем. После безуспешных попыток оживить 
производство Яблочков разорился и был вынужден снова уехать в Париж. 
Там он поступил на работу в ту же самую компанию, которую когда-то 
основал и которой отдал миллион франков за право залить Россию «рус-
ским светом». 

На смену электродуговым лампам, использовавшимся, главным об-
разом, для освещения улиц и больших помещений, вскоре пришли более 
универсальные электрические лампы накаливания. Возможность произ-
водить в России лампы накаливания отечественной конструкции Алек-
сандр Николаевич Лодыгин продемонстрировал в Петербурге уже в 
1873 году. Для этих целей он создал «Товарищество электрического ос-
вещения Лодыгин и компания». Летом того года «Товариществом Лоды-
гин и компания» был организован вечер, где были показаны созданные 
русским изобретателем фонарь для освещения комнаты, сигнальный фо-
нарь для железных дорог, подводный фонарь, уличный фонарь. Академия 
наук присвоила Лодыгину Ломоносовскую премию за изобретение, 
имеющее «полезное, важное и новое практическое применение». 

Дальнейший путь Лодыгина во многом повторял то, что пришлось 
пройти Яблочкову. Для того, чтобы усовершенствовать новые лампы в та-
кой степени, чтобы они выдержали конкуренцию со старыми способами 
освещения, Лодыгину требовалось время. Не видя перспектив скорого 
финансового успеха, «Товарищество» распалось, мастерскую пришлось 
закрыть. Лодыгин уехал сначала в Париж, затем в Америку. В США Ло-
дыгин занимался разработкой ламп накаливания с нитью из тугоплавких 
металлов. Он и нашел самый подходящий материал для нити, исполь-
зующийся до сих пор — вольфрам. 

К созданию новых технических устройств, нашедших широкое при-
менение в обществе, ведет, как правило, своеобразная лестница, каждая 
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из ступеней которой — чье-то изобретение. На вершину лестницы, кото-
рой являлось развитие электрической лампочки, поднялся американец 
Т. А. Эдисон. Он не являлся изобретателем лампы и запатентовал лишь 
способы ее усовершенствования. Зная о патенте Лодыгина, американский 
изобретатель пошел по другому пути: создания лампы, откачанной до вы-
сокого вакуума и имеющей угольную нить накаливания. 

Характерно, что выдающийся изобретатель Т. А. Эдисон не считал 
изобретательство главной частью своей деятельности: «Очень легко де-
лать удивительные открытия, но трудно усовершенствовать их в такой 
степени, чтобы они получили практическую ценность, — сказал он в од-
ном из интервью. — Вот этим-то я и занимаюсь» [3]. В процессе созда-
ния системы электрического освещения Эдисону пришлось спроектиро-
вать оборудование центральной электростанции с коммутирующими 
приборами для подводки тока к домам, заниматься разработкой генерато-
ров, кабелей и другой необходимой аппаратуры. Он старался также по 
возможности снизить цену лампочки и остановился, лишь когда она стала 
стоить 22 цента. Во время демонстрации нового способа освещения 
усадьба Эдисона, Менло-парк, была иллюминирована семьюстами элек-
трическими лампочками, что производило на многочисленных посетите-
лей ошеломляющее впечатление. Индивидуальное техническое предпри-
нимательство такого размаха было характерным в тот период для Амери-
ки, но не для России. 

Накануне начала XX века замечательным русским ученым А. С. По-
повым были изобретены когерерный радиоприемник (1895), а также те-
лефонный приемник на основе детекторного эффекта когерера (1899), па-
тенты на который были получены во Франции и Англии. Россия по суще-
ству не использовала возможности приоритетного освоения новой техники. 
Первые предложения по серийному производству приемников А. С. Попов 
получил из-за рубежа — от французского предпринимателя Э. Дюкрете 
(1898). Лишь в 1900-м году Морским ведомством было принято решение 
об организации в Кронштадте мастерской для изготовления и ремонта 
отечественных приборов телеграфирования без проводов. Мастерская, 
носившая кустарный характер, в период с 1901 по 1904 год изготовила и 
установила на кораблях и береговых объектах около 50 станций телегра-
фирования без проводов. 

Назначенный в 1904 г. заведующим делом беспроволочного теле-
графирования в Морском ведомстве, ученик и соратник А. С. Попова ка-
питан 2-го ранга А. А. Реммерт написал по поводу продукции Крон-
штадтской мастерской: «Несмотря на то обстоятельство, что идея теле-
графирования без проводов возникла и создалась в России, иностранцы 
нас настолько обогнали, что станции, выделанные у нас, считаются  
самыми примитивными». С учетом этого обстоятельства было решено 
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аппаратуру «выделки Кронштадтской мастерской» на новые суда не ста-
вить, а предприятие сохранить как «ремонтную мастерскую станций 
беспроволочного телеграфирования». В период с 1904 по 1913 год ос-
новным поставщиком радиостанций для Военного министерства и Поч-
тово-телеграфного ведомства России становится немецкая фирма «Теле-
функен» («Сименс и Гальске»), в меньших объемах поступало оборудо-
вание фирмы Маркони [4]. 

1920–1950-е годы 

В 1921 г. Совнарком принял постановление о расширении в стране 
радиотелефонного строительства. В постановлении подчеркивалась госу-
дарственная важность этих работ, ставилась задача организации произ-
водства необходимой аппаратуры. В мае 1922 г. к производству отечест-
венных электровакуумных приборов приступил завод РОБТиТ («Русское 
общество беспроволочных телеграфов и телефонов»), который во время 
гражданской войны практически полностью прекратил свою деятель-
ность. Во вновь созданном Тресте заводов слабого тока (ТЗСТ) были на-
столько уверены в успехе нового предприятия, что убедили ВСНХ ввести 
запрет на ввоз из-за рубежа приемно-усилительных ламп и другой радио-
аппаратуры. Такой шаг позволял обеспечить заказы на продукцию завода, 
облегчить финансовое состояние треста. 

Тем не менее, столкнувшись с трудностями организации производ-
ства необходимого оборудования и разнообразных материалов, правле-
ние ТЗСТ было вынуждено обратиться к технической помощи ино-
странных компаний. В 1923 г. был заключен договор с французской 
фирмой «Compagnie Generale de la TSF», в соответствии с которым со-
ветской стороне были переданы техническая документация, материалы 
и оборудование для производства французских радиоламп. Этот шаг вы-
звал острую критику в адрес ТЗСТ со стороны ряда отечественных спе-
циалистов. Правление треста и руководство завода обвинялись в преступ-
ной недальновидности и неверии в творческие силы советских инженеров 
и ученых. 

Для проверки обоснованности заключения договора была создана 
правительственная комиссия во главе с председателем ЦКК и наркомом 
Рабоче-Крестьянской Инспекции В. В. Куйбышевым. Комиссия опро-
вергла обвинения против руководства треста и признала договор с 
«Compagnie Generale de la TSF» выгодным для государства. Решение пра-
вительственной комиссии разрядило обстановку, сгущавшуюся вокруг 
членов правления ТЗСТ и руководителей заводов, вставших на путь «со-
трудничества с капитализмом» [5]. 

В последующие годы советское правительство продолжало в случаях 
необходимости использовать техническую помощь зарубежных фирм,  
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но одновременно ставилась задача организации производства оборудова-
ния и аппаратуры силами отечественных предприятий. 

В 1935 г. Наркомат электропромышленности заключил договор с ком-
панией Radio Corporation of America, в соответствии с которым американ-
ская сторона поставила в нашу страну технологическое оборудование для 
производства нескольких видов радиоламп, а также комплекс аппаратуры 
для передающего центра электронного телевидения. После заключения 
договора работа по созданию системы телевещания в СССР шла в двух на-
правлениях. 

В Московском телецентре на Шаболовке была установлена аппарату-
ра компании RCA (343 строки, 25 кадров). Передающие антенны были 
смонтированы на Шуховской башне. Ленинградский завод им. Козицкого 
освоил по американской документации выпуск телевизоров ТК-1. 25 марта 
1938 г. Московский телецентр начал опытные передачи. 

Опытный Ленинградский телецентр (ОЛТЦ) было решено комплекто-
вать преимущественно отечественной аппаратурой. Оборудование телецен-
тра было смонтировано в здании на Каменном острове. Передающая ап-
паратура, спроектированная Институтом телевидения, была рассчитана 
на 240 строк и 25 кадров. В сентябре 1938 г. ОЛТЦ приступил к телеве-
щанию. Группой специалистов Института телевидения под руководством 
А. А. Расплетина (впоследствии академик АН СССР) и В. К. Кенигсона 
был разработан первый отечественный телевизионный приемник ВРК с 
электронно-лучевой трубкой. 

Планы производства предприятий, выпускавших изделия электротехни-
ки и радиоэлектроники, были ориентированы в первую очередь на обеспече-
ние интересов обороны страны и решение других стратегических задач. Вы-
пуск бытовой техники для нужд населения оказывался часто второстепенной 
задачей. Так, в довоенный 1940-й год отечественная промышленность изго-
товила 140 тысяч бытовых радиоприемников, что было ничтожно мало для 
страны с 200-миллионным населением. Для сравнения, в США за тот же пе-
риод было выпущено более 8 млн радиоприемников, т. е. примерно в 60 раз 
больше. 

В период до второй мировой войны в стране был создан определен-
ный потенциал в области науки, техники и производства радиотехниче-
ской аппаратуры и электронных компонентов. Этот потенциал включал в 
себя сеть промышленных предприятий, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские организации, способные вести исследования и 
разработки на высоком техническом уровне. Десятки высших и средних 
специальных учебных заведений осуществляли подготовку квалифици-
рованных кадров для работы в области радиоэлектроники. 

Тем не менее, по техническому уровню выпускаемых приборов и ос-
нащению радиоаппаратурой военных и гражданских объектов отечест-
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венная промышленность отставала от ведущих зарубежных стран. Суще-
ственной причиной, обусловившей это отставание, было недостаточное 
внимание к развитию радиоэлектроники со стороны партийно-государст-
венного аппарата. Показательным является факт, приводимый в воспоми-
наниях министра электронной промышленности СССР А. И. Шокина: 
накануне Великой Отечественной войны (на 1 января 1940 г.) в передовом 
Московском военном округе из 583 самолетов-истребителей радиостан-
циями были укомплектованы лишь 43 машины. 

Невнимание к развитию радиоэлектроники дорого обошлось после 
начала Великой Отечественной войны. Не располагая средствами ра-
диолокационного обнаружения и наводки на самолеты, зенитная артил-
лерия ПВО Москвы была вынуждена вести в основном заградительный, 
а не прицельный огонь. Средний расход боеприпасов на один отражен-
ный (а не сбитый) самолет составлял при этом более 2,5 тыс. шт. В то 
же время, у зенитного подразделения, занимавшего позиции в районе 
Зюзино и располагавшего радиолокационной станцией орудийной на-
водки Mark-II, расход снарядов на отраженный самолет был в 30 раз 
меньше. При этом 80 % немецких бомбардировщиков, пытавшихся про-
рваться к Москве в этом районе, были вынуждены повернуть обратно 
или были сбиты [6]. 

1950–1990-е годы 

В предисловии к своей книге Л. Грэхем сетует, что мир по существу 
не знает русских, ставших знаменитыми и богатыми в результате успеш-
ной инновационной деятельности в области новых технологий. «Где рус-
ские Томас Эдисон, Билл Гейтс или Стив Джобс?» — задает он риториче-
ский вопрос [1, с. Х]. На это можно ответить, что в России были и есть 
свои Эдисоны и Гейтсы. Пусть не столь знаменитые и богатые, но по 
своим творческим возможностям не уступающие тем, чьи имена мир 
произносит с восхищением и даже завистью. 

В 1952 г. в СССР под руководством Сергея Алексеевича Лебедева 
была создана Большая электронно-счетная машина (БЭСМ). По быстро-
действию она превосходила все ЭВМ, созданные к тому времени в Евро-
пе. С развитием полупроводниковой электроники, коллективом, руково-
димым С. А. Лебедевым, была разработана в середине 1960-х годов пер-
вая отечественная суперЭВМ на элементной базе второго поколения 
БЭСМ-6, достигшая быстродействия 1 млн операций в сек, — показа-
тель, лучший в Европе и один из лучших в мире. В 1975 г. в ходе выпол-
нения совместного космического проекта «Союз — Аполлон» наши спе-
циалисты обработали на БЭСМ-6 параметры орбиты «Союза» быстрее 
американцев. 
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Работы С. А. Лебедева оказали большое влияние на развитие вычисли-
тельной техники. За два десятилетия после создания БЭСМ-1 в СССР поя-
вилось множество электронно-вычислительных машин различного типа, к 
разработке которых подключились многие организации. В 1970-х годах  
руководством страны было принято решение в целях унификации ис-
пользуемых компьютеров по существу отказаться от независимого курса 
разработок и перейти к семейству ЭВМ на базе архитектуры IBM 360. 

В период, начиная с второй половины 1950-х годов, электронная 
промышленность СССР развивалась исключительно высокими темпа-
ми. Объем выпуска продукции электронной промышленности в период 
с 1960-го по 1990-й год вырос в 185 раз. Удельный вес продукции элек-
тронной промышленности в общем объеме производства СССР вырос с 
0,15 % в 1960-м году до 2,57 % в 1990-м году, т. е. почти в 17 раз. Элек-
тронная промышленность обеспечивала потребности всех стратегиче-
ски важных отраслей, включая оборону страны, средства связи, транс-
порта и т. д. 

На базе отечественной электроники были созданы современные ра-
диоэлектронные системы управления, средства связи, вычислительной и 
техники для нужд обороны страны и других областей применения. Оте-
чественная космонавтика своими успехами в немалой степени обязана 
разработке и выпуску специальных ИЭТ повышенной надежности и 
стойкости к специальным условиям эксплуатации. Советские ученые и 
инженеры имели целый ряд достижений в развитии электронных прибо-
ров и компонентной базы. В частности, Нобелевскими премиями были 
отмечены работы в области полупроводниковых лазеров (А. М. Прохоров 
и Н. Г. Басов) и гетероструктур (Ж. И. Алферов), приоритетными явля-
лись также разработки приборов, использующих поверхностные акусти-
ческие волны (Ю. В. Гуляев) и др. 

В относительно короткий исторический срок в СССР был создан на-
учно-технический и производственный потенциал отечественной элек-
троники, который по техническому, объемному и номенклатурному уров-
ню мог быть сравним с аналогичной продукцией США — наиболее эко-
номически развитой страной мира. Изделия электронной техники (ИЭТ) 
оборонного назначения практически полностью отвечали мировому 
уровню и развивались в соответствии с планируемыми потребностями 
военной техники СССР и стран социалистического лагеря. 

В то же время, производство ИЭТ гражданского назначения («быто-
вой электроники») лимитировалось ограниченностью выделяемых на эти 
цели ресурсов. Негативно сказывалась и политика ограниченного вне-
дрения достижений военных технологий в производство гражданской 
продукции. Доля гражданской продукции в общем объеме производства 
электронной промышленности СССР не достигала 50 %. 
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Электронная промышленность СССР внесла существенный вклад 
в социально-экономическое развитие регионов страны, практически 
всех союзных республик, многих городов и населенных пунктов. Во 
многом благодаря развитию электроники были решены проблемы тру-
доустройства во многих регионах России (Брянская, Калининградская, 
Нижегородская области, города Новосибирск, Томск, Иркутск и др.), 
Украины (Западная Украина и Донбасс), Белоруссии (Минск, Витебск и 
ряд небольших городов), республик Прибалтики и Кавказа. Специфика 
отрасли (наукоемкость, наличие сложных видов оборудования и техно-
логических процессов) способствовала при этом развитию националь-
ных научных, инженерно-технических и квалифицированных рабочих 
кадров. 

Период после 1990-х годов 

К моменту дезинтеграции СССР в электронной промышленности на-
считывалось 816 предприятий, НИИ, КБ, в том числе 584 промышленных 
предприятия и 232 НИИ и КБ с филиалами. 

Распад СССР нарушил целостность научно-промышленного ком-
плекса. Россия сохранила основную часть производства вакуумной элек-
троники (96,1 %), СВЧ-приборов (98,1 %), кинескопов (71 %), в то время 
как большая часть производства полупроводниковых приборов и инте-
гральных схем оказалась за рубежом (Белоруссия — 21 %, Украина — 
17 %, другие страны — 24 %). 

Одной из главных целей социально-экономических реформ стало на-
полнение рынка товарами бытового назначения. В результате, 1990-е го-
ды стали периодом безудержной экспансии импорта товаров иностранно-
го производства. Удельный вес отечественной бытовой электроники в 
общем объеме производства страны уменьшился в 10 раз [7]. 

Другой задачей реформ являлось внедрение рыночного хозяйствен-
ного механизма, что означало кардинальную перестройку управления 
бывшими отраслями и экономикой страны в целом. В новых условиях 
хозяйственная самостоятельность предприятий резко расширялась; вме-
сте с тем, внезапно обретенная свобода принесла с собой массу проблем. 

Сформировавшиеся в советский период предприятия таких отраслей, 
как электронная, радио, среднего машиностроения и др., не были ориен-
тированы прежде на деятельность в рамках рыночной экономики, не име-
ли требуемых организационных навыков хозяйствования в новых услови-
ях. Для того чтобы выходить на рынок с конкурентоспособной продукци-
ей или на равных выступать партнерами зарубежных производителей, 
большинству отечественных предприятий требовалось серьезное техно-
логическое перевооружение производственных мощностей. 
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Начиная с 1991 года, по меньшей мере, на полтора десятилетия оте-
чественная электронная промышленность оказалась в состоянии глубоко-
го структурно-технологического кризиса. Основными причинами кризиса 
стали падение спроса и соответственно объемов производства радиоэлек-
тронной продукции, моральное и техническое старение технологического 
оборудования и основных фондов, нарушение сложившейся кооперации с 
партнерами, экспансия поставок зарубежной продукции и импортных 
комплектующих изделий. Действительно, найти в зарубежных магазинах 
приборы бытовой электроники, изготовленные в нашей стране, Л. Грэ-
хему было бы трудно, поскольку и в России их быстро вытесняла про-
дукция зарубежного изготовления. 

С целью системного решения вопросов преодоления кризиса и пла-
номерного развития радиоэлектронной промышленности (РЭП) в середи-
не 2000-х годов был разработан ряд документов, в том числе «Стратегия 
развития электронной промышленности России на период до 2025 года», 
Федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники» на 2008−2015 годы. С 2008 года государствен-
ные инвестиции по капитальным вложениям в РЭП выросли более чем в 
три раза. 

Вместе с тем, для отрасли промышленности в целом принятые меры 
явились, по существу, лишь средством реализации сохраненного потен-
циала. Возрождение РЭП как ведущей отрасли экономики остается пока 
задачей на будущее. Для решения этой задачи очень важно развивать ин-
новационные технологии, сконцентрировать усилия на перспективных 
«прорывных» технологиях. 

Отвечая на главный вопрос Л. Грэхема — «Сможет ли Россия конку-
рировать?», нельзя не обратить внимание автора книги на то, что в на-
стоящее время проблему конкуренции нельзя рассматривать в отрыве от 
современной глобализации развития технологий и широкой международ-
ной кооперации в производстве новых видов изделий. По существу, сей-
час мы имеем дело с научно-технической реальностью, при которой ни 
одна национальная промышленность, даже такой экономически мощной 
страны как США, не может существовать и развиваться изолированно от 
зарубежных фирм, специализированных на тех или иных видах произ-
водства. В большой степени сказанное относится к производству изделий 
микроэлектроники с высокой степенью интеграции и другой продукции 
высокотехнологичного производства. 

В последнее время в связи с изменившимся положением нашей стра-
ны в мире и ориентацией многих отраслей отечественной промышленно-
сти на импортозамещение, в производстве изделий электронной техники 
остро встал вопрос соотношения отечественной и импортной долей в 
общем массиве используемой электронной компонентной базы (ЭКБ), 
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комплектующей радиоэлектронную аппаратуру. Номенклатура импорта 
зарубежных изделий ЭКБ составляет тысячи наименований; известные 
специалисты в области полупроводниковой электроники Ю. Р. Носов и 
А. Ю. Сметанов отмечали, что ЭКБ одних только космических спутников 
сейчас включает более 900 типов импортных микросхем [8]. Анализ и об-
суждение сложившейся ситуации позволили сделать вывод, что широкое 
импортозамещение используемых в настоящее время приборов инте-
гральной микроэлектроники (разработка отечественных аналогов импор-
тируемых ныне микросхем и организация их производства) по существу 
нецелесообразно. 

В условиях сложившейся международной кооперации отказ от им-
порта микросхем зарубежных фирм привел бы нашу радиоэлектронику к 
прогрессирующему отставанию. И дело здесь не в том, что отечествен-
ные специалисты имеют более низкую квалификацию, не позволяющую 
создавать современные приборы и технологическое оборудование. Глав-
ным обстоятельством является то, что отечественная электроника на про-
тяжении многих лет уже была частью мировой, широко заимствуя зару-
бежный опыт и в то же время многое давая миру (нашими специалистами 
были созданы первые гетеролазеры, лавинно-пролетные диоды, магнито-
диоды и многое другое). 

В ряде государств, в частности, в странах Юго-Восточного региона, 
построены фабрики микроэлектроники («фаундри»), в техническое ос-
нащение которых вложены большие средства и которые поставляют 
свою высокотехнологичную продукцию всему миру. Как пример, можно 
привести тайваньскую компания TSMC, которая освоила выпуск чипов 
по топологии 22 нанометра. По сравнению с этой фирмой отечественное 
производство имеет существенное отставание: например, оборудование 
зеленоградского НПО «Микрон» позволяет изготовлять чипы по 90-нано-
метровой технологии. 

Но от TSMC отстали не только мы, но и многие другие страны, и до-
гонять такие фирмы очень сложно, потому что нужны многомиллиард-
ные вложения. Каждое увеличение степени интеграции на ступень —  
90, 65, 42, 24 нанометра — увеличивает стоимость фабрики в два-три 
раза. И нужны массовые заказы, иначе производство не окупится, потому 
что рентабельность любой фабрики, выпускающей чипы, начинается с 
30 тысяч пластин в месяц. Ставить задачу многомиллиардного переос-
нащения перед заводом «Микрон», выпускающим сейчас 3,5 тысячи пла-
стин в месяц, по существу необоснованная задача. 

По мнению ведущих специалистов «Росэлектроники», целесообраз-
но своими силами делать у нас дизайн чипов (конструктив интегральной 
микросхемы) по различной требуемой заказчиком топологии. После 
этого электронные носители, на которых содержится вся технологиче-
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ская информация будущей схемы, можно передавать для серийного 
производства чипов на одну из фабрик микроэлектроники в Юго-Вос-
точной Азии. Такой цикл будет рентабельным, архитектуру чипа никто 
не будет знать, кроме отечественного разработчика. Зарубежные фабрики 
микроэлектроники работают в автоматическом режиме: загрузка носи-
теля информации на входе, выдача готовых чипов вместе с носителем — 
на выходе. 

Такое взаимодействие в производстве изделий микроэлектроники 
допустимо для широкого круга продукции общегражданского примене-
ния, включая товары бытовой электроники, о которых идет речь в книге 
Л. Грэхема. Для объектов стратегического значения, таких как зенитно-
ракетные комплексы (ЗРК) и другие системы «оборонного щита», атом-
ные электростанции, региональные радиолокационные станции и т. п., 
электронное оснащение с необходимой ЭКБ должно изготавливаться, и 
уже изготавливается, на наших предприятиях с использованием отечест-
венного технологического оборудования. Так, разработанные недавно 
ЗРК «Ярс» укомплектованы отечественной ЭКБ с гарантированно пол-
ной защищенностью. 

Возвращаясь к книге Лорена Грэхема «Одинокие идеи. Сможет ли 
Россия конкурировать?», можно отметить, что она безусловно пред-
ставляет интерес, побуждая читателя еще раз критически осмыслить 
особенности организации цикла «наука — разработки — производство» 
в нашей стране. Во все периоды эти особенности определялись реально-
стями отечественной политической и социально-экономической систе-
мы, что является непреложным фактором нашей жизни и в нынешнее 
время. 
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Проблема «переводимости/непереводимости» научных 

терминов в методологии историко-научных исследований 

Н. И. Кузнецова 

В своем докладе я хочу обсудить одну, относительно узкую, конкрет-
ную проблему методологии историко-научных исследований, которая, 
тем не менее, имеет значение для понимания самых общих целей работы 
историка науки. Речь идет о том, в какой мере историк науки является 
историком, насколько правила и методы, которые приняты в нашем со-
обществе, соответствуют целям и задачам исторической реконструкции, 
т. е. ведут к познанию прошлого. 

Опуская подробности, можно разделить ведущиеся историко-
научные исследования на две группы — «традиционные» и «современ-
ные». Различия в понимании задач истории науки как особой сферы по-
знания здесь огромны. 

Традиционная схема (парадигма) историко-научных исследований 
вовсе не ставила задач построить картины мощных «тектонических сдви-
гов» развития познания. Глубинную причину этого достаточно четко за-
фиксировал Томас Кун еще в своей знаменитой «Структуре научных ре-
волюций». Он выразительно и страстно писал: «Если науку рассматри-
вать как совокупность фактов, теорий и методов, собранных и находя-
щихся в обращении в учебниках, то в таком случае ученые — это люди, 
которые более или менее успешно вносят свою лепту в создание этой со-
вокупности. Развитие науки при таком подходе — это постепенный про-
цесс, в котором факты, теории и методы слагаются во все возрастающий 
запас достижений, представляющий собой научную методологию и зна-
ние. История науки становится при этом такой дисциплиной, которая 
фиксирует как этот последовательный прирост, так и трудности, которые 
препятствовали накоплению знания» [1, с. 24]. Кратко говоря, имя этой 
исходной концептуальной беды — кумулятивизм (т. е. представление о 
прогрессе науки как последовательном «приросте» знания), свойствен-
ный работающим ученым. Традиционная схема историко-научных иссле-
дований, как подчеркивает Кун, расcматривает вопросы, поставленные, 
по сути, «в рамках антиисторического стереотипа» (подчеркнуто мной — 
Н. К.) [1, с. 23; см. также: 2]. 

Если бы историки науки обратили должное внимание на фиксацию 
этой жесткой парадигмы, в рамках которой они работали и работают, 
подвергли бы ее критическому разбору, столкнулись бы с фактами, кото-
рые противоречат данному убеждению и которые — что особенно важно 
подчеркнуть — они и сами хорошо знают, развитие области историко-
научных исследований, вероятно, пошло бы по другому руслу. Однако 
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этого сделано не было, и эти обстоятельства заставляют нас вновь и 
вновь вчитываться в текст Куна 1962 г., удивляясь тому, как актуально до 
сих пор звучат его слова. 

Отметим, что и мы, отечественные историки науки, в свое время 
шутливо обозвали традиционную схему историко-научных исследований 
информационной системой, обслуживающей потребности популярной 
телевикторины «Что? Где? Когда?» [3, с. 166]. Естественно, что при таких 
постановках вопросов, главный из них — чисто «спортивный», а имен-
но — кто первый открыл, изобрел, предложил?.. Подчеркнем еще раз: 
исторический подход к изучению научной деятельности (реконструкция 
прошлого) невозможен в рамках стихийно сложившихся представлений 
о прогрессе науки, которые базируются на освоении традиционных учеб-
ников и классических монографических трудов. Эти историко-научные 
нарративы, по сути, выкладывают на хронологическую шкалу достиже-
ния современной науки. Прошлому здесь просто нет места! Именно та-
кую методологию представления исторического развития науки мы назы-
ваем «презентизмом». 

Не претендуя на полноту, отметим несколько характерных черт тра-
диционных историко-научных исследований, которые буквально броса-
ются в глаза как признаки методологического антиисторизма. 

Во-первых, историки науки фактически не признавали строгих пра-
вил работы с историческими источниками. Это было подчеркнуто вы-
дающимся историком математики Отто Нейгебауэром. Не было никаких 
строгих правил публикации историко-научных источников, не соблюда-
лись правила археографии. Чертежи, символика и формулы просто и на-
ивно «подправлялись» издателем. «Только в последнее время ученые, 
вслед за А. Ромом и А. Делаттом, начали публиковать тексты вместе с ри-
сунками и обозначениями на них, — писал Нейгебауэр. — Кроме этих 
недавних исключений, ни одному изданию верить нельзя, во всяком слу-
чае в отношении вида, буквенных обозначений и даже наличия рисунков. 
Например, вопрос о том, как в древности изображали геометрические от-
ношения на сфере, не может серьезно обсуждаться на основе имеющихся 
печатных текстов» [4, с. 67]. Хотелось бы обратить внимание на послед-
нюю фразу: неадекватное издание историко-научных источников, по сути 
дела, не позволяло проводить дальнейший содержательный анализ!  
Самый старт историко-научного исследования — издание источников — 
оказывается, таким образом, фальшивым… 

Во-вторых, описание достижений науки прошлого зачастую давало 
парадоксальную картину, в которой автор прежних эпох выглядел не 
крупнейшим ученым своей эпохи, а неким нерадивым школьником, пло-
хо изучившим тот или иной параграф современного «учебника» своей 
научной дисциплины. Так, например, историк науки, претендующий на 
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описание достижений Аристотеля в области физики, строил такую кар-
тину, благодаря которой мы узнавали не столько о том, что именно Ари-
стотель знал об окружающем мире, сколько о его удручающем незнании 
и невежестве. Вот характерный пример: «Относительно свободно па-
дающих тел Аристотель знает, что они падают с постепенно возрастаю-
щей скоростью, но закон ускорения ему, разумеется, неизвестен. Точно 
также неизвестно ему, что все тела падают с одинаковой скоростью в 
безвоздушном пространстве. Он предполагает поэтому, что скорости 
различных тел при падении соответствуют их тяжести; тело, которое 
вдвое тяжелее другого, падает и вдвое скорее. Такое определение до-
вольно странно, потому что Аристотель знал о сопротивлении воздуха и 
легко мог объяснить замедленное падение некоторых тел этим сопро-
тивлением. Но, с другой стороны, ему совершенно неизвестна косность 
(инерция) вещества при естественных движениях, и потому он не может 
придти к мысли, что сопротивление может уравновешивать тяжесть 
большей массы и поддерживать равномерность скорости при свободном 
падении» [5, с. 45]. 

Такое рассмотрение естественно для человека, который читает сочи-
нение Аристотеля как трактат по физике в современном смысле слова. 
Для ранних этапов развития историко-научных исследований это, вообще 
говоря, характерно (книга Ф. Розенбергера «Die Geschichte der Physik» 
вышла в свет в 1882 г.). Указывая на то, что такой подход закрывает путь 
к пониманию текста прошлого, А. В. Ахутин специально оговаривает 
этот исходный момент: «как только мы решили, что аристотелевские „фи-
зические слушания“ (φυσικη ακρυασις) суть „Лекции по физике“ — 
первые, наивные, во многом ошибочные, но по своему времени весьма 
глубокие — по той физике, которой — надежно и успешно — занимаемся 
мы, — словом, как только мы истолковали „фюсис“ в смысле единой ос-
новы всех вещей, или единого существа, объемлющего все вещи, или 
связной целокупности вещей, или особого „царства природы“, мира из-
менчивости и подвижности, или в любом другом из привычных нам смы-
слов, мы лишили себя возможности понять древнегреческую „фюсис“» 
[6, с. 112]. Таким образом, подлинный историк науки (как говорит Кун, — 
историк узкого, специального типа) начинается с того момента, когда он 
решительно отказывается воспринимать трактаты прошлого как произве-
дения науки в современном смысле слова. 

В-третьих, необходимо обратить внимание на то, что историк науки 
зачастую пытается «заставить» ученого прошлого ответить на вопросы, 
которые этот ученый никогда не ставил и не обсуждал. Это выглядело бы 
почти комично, если бы не было так серьезно. С потрясающей простотой 
и ясностью этот мотив озвучивается, например, в некоторых работах по 
истории биологии. 
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Вот перед нами работа одного из лучших отечественных историков — 
«Проблемы морфологии животных. Исторические очерки» Леонида 
Яковлевича Бляхера. В определенном смысле парадоксально уже начало 
данной монографии. Автор признает, что «современное дифференциро-
ванное определение этих понятий (т. е. формы и функции — Н. К.) от-
кристаллизовалось лишь в результате многовекового изучения органиче-
ского мира» [7, с. 5], но сам тут же дает это современное определение и 
начинает анализировать в этом свете авторов далекого прошлого, начиная 
с Платона и Аристотеля. 

При этом историк науки в какой-то степени может осознавать пара-
доксальность своей методологии. Л. Я. Бляхер пишет далее: «Основой 
противопоставления теоретических воззрений [Жоржа] Кювье и Жоф-
фруа Сент-Илера не может служить различие их взглядов на соотноше-
ние формы и функции. Вопрос об этом соотношении, поставленный еще 
в древности, превратился в требующую разрешения дилемму — примат 
функции или примат формы — только в связи с изучением закономерно-
стей индивидуального и особенно филогенетического развития организ-
мов. Эмбриологией Кювье не занимался, а исторического развития орга-
нического мира не признавал. Поэтому для него вопрос о первичности 
функций или первичности формы не является проблемой, нуждающейся 
в решении» [7, c. 14]. Оценка совершенно справедливая, если не обратить 
внимание на забавный парадокс: вопрос поставлен в древности, а реше-
ние потребовалось гораздо позднее… Суть, однако, в другом. Удивитель-
но то, что после такой характеристики научной деятельности Кювье, ис-
торик все же осмеливается задать вопрос: что же все-таки думал этот ве-
ликий биолог XIX века о примате функции или формы? И приходит к 
удивительной, с методологической точки зрения, оценке: «Телеологиче-
ская форма, в которую Кювье часто облекал свои суждения о жизнедея-
тельности и строении животных, свидетельствует о том, что естествоис-
пытатели начала XIX в. не умели найти более подходящего выражения 
для брезжившей в их умах идеи единства формы и функции» [7, с. 13–14]. 
С таким же успехом можно сказать, что Птолемей не сумел найти подхо-
дящего выражения для «брезживших в его уме» законов Кеплера!.. 

В чем же тогда состоит мастерство историка науки нового типа (узко-

го, специального, как сказал Кун)? Обратимся к его примерам. 
Интересно здесь вспомнить рассказ Томаса Куна о начале его увле-

чения историко-научными исследованиями. Журналист из «Scientific 

American» передает это следующим образом: «Кун считает, что его 
взгляды на науку начали складываться с момента, когда он воскликнул 
„Эврика!“ в 1947 г. Он работал над докторской диссертацией по физике 
в Гарвардском университете, когда его попросили провести несколько 
занятий со студентами-гуманитариями последнего курса для того, чтобы 
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дать им представление о естественных науках. В поисках простых исто-
рических примеров для иллюстрации основ механики Ньютона Кун от-
крыл работу Аристотеля „Физика“ и поразился ее „ошибочности“. Как 
мог человек, блестяще проявивший себя в других науках, так заблуж-
даться в физике? Кун размышлял над этой загадкой, глядя в окно своей 
спальни, когда неожиданно понял, что представления Аристотеля „не 
лишены смысла“… При правильном понимании с учетом конкретной 
терминологии оказывается, как считает Кун, что физика Аристотеля „не 
просто плохая физика Ньютона“ — она совсем другая» [8, с. 94]. К это-
му можно только прибавить, что в ту августовскую ночь 1947 г. и в том 
состоянии озарения относительно «Физики» Аристотеля, которое заста-
вило Куна воскликнуть «Эврика!», родился один из выдающихся исто-
риков науки XX столетия. 

Вот как сам Кун рассказывает о своем пути: «Я мог бы легко поверить 
в то, что Аристотель ошибался, но казалось невероятным, что, обращаясь к 
физике, он вообще утрачивал разум. „Может, ошибаюсь я, а не Аристо-
тель, — спрашивал я себя. — Возможно, для него и его современников 
слова означали не совсем то, что они означают для меня?“» [9, с. 24]. 

Кун неоднократно, поясняя позицию, возвращается к своему «ари-
стотелевскому откровению». Приведем для уяснения этого пункта, по-
скольку это чрезвычайно важно, довольно обширную цитату: 

«…Позвольте рассказать о некоторых деталях моего открытия спо-
соба чтения „Физики“ Аристотеля, чтобы понимать ее смысл. 

Первая иллюстрация многим известна. Когда термин „движение“ 
встречается в физике Аристотеля, он говорит об изменении вообще, а 
не об изменении положения физического тела. Изменение положения, 
этот единственный предмет механики Галилея и Ньютона, является од-
ним из подвидов движения для Аристотеля. Другие виды включают в 
себя рост (превращение желудя в дуб), изменение интенсивности (на-
гревание железной болванки) и многие другие более общие качествен-
ные изменения (переход от болезни к выздоровлению). Таким образом, 
хотя Аристотель осознает, что различные подвиды не похожи во всех 
отношениях, базисные характеристики, необходимые для выделения и 
анализа движения, должны быть применимы к изменениям всех видов. 
Это не просто метафора, ибо все варианты изменения рассматриваются 
как подобные друг другу, как образующие отдельное естественное се-
мейство». В сноске к этому кусочку текста Кун добавляет: «Обо всем 
этом см. „Физику“ Аристотеля, книга V, гл. 1–2 (224а – 226b16). У Ари-
стотеля не было понятия изменения более широкого, чем понятие дви-
жения. Движение есть изменение субстанции, изменение из чего-то во 
что-то (225a1). Но изменение включает в себя также возникновение и 
уничтожение, то есть изменение из ничего во что-то и из чего-то в ничто 
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(225a34 – 225b9), а это не является движением (в ньютонианском смыс-
ле слова — Н. К.)» [9, с. 25]. 

Итак, изменение значения слова — вот что надлежит положить во 
главу угла при уяснении смысла текстов прошлого. Второй известный 
пример Куна на эту тему — из коперниканской революции: «…простым 
примером может служить переход от астрономии Птолемея к астрономии 
Коперника. До этого перехода Солнце и Луна были планетами, а Земля 
планетой не была. После этого перехода Земля стала планетой, подобно 
Марсу и Юпитеру, Солнце стало звездой, а Луна превратилась в небесное 
тело нового вида — спутник. 

Изменения подобного рода нельзя свести к исправлению чьих-то 
ошибок, содержащихся в системе Птолемея. Подобно переходу к законам 
движения Ньютона, они включают в себя изменения не только в законах 
природы, но также и в критериях, согласно которым термины, входящие в 
эти законы, применяются к природе. Более того, сами эти критерии час-
тично зависят от теории, вместе с которой они вводятся. 

Когда такие изменения в референции сопровождают изменения зако-
нов или теорий, развитие науки не может быть вполне кумулятивным. 
Нельзя перейти от старого к новому, просто добавив новое к уже извест-
ному. И это новое нельзя описать в словаре старого, и наоборот. 

Рассмотрим составное предложение: „В системе Птолемея планеты 
вращались вокруг Земли; в системе Коперника они вращаются вокруг 
Солнца“. Строго говоря, это предложение является бессвязным. Первое 
вхождение термина является птолемеевским, второе — коперниканским, 
и оба термина применяются к природе по-разному. Это составное пред-
ложение является истинным только вследствие отсутствия единого про-
чтения термина „планета“» [9, с. 22]. 

Итак, сформулируем то, что, по Куну, является искусством (профес-
сионализмом) историка науки нового типа. Именно про такие свои навы-
ки он говорил с гордостью: «Я умел читать тексты, проникая в сознание 
тех, кто их писал, лучше, чем кто-либо другой в целом мире». Именно в 
таком контексте Кун упоминает о влиянии психоанализа на формирова-
ние своих профессиональных компетенций: «Думаю, хотя едва ли смогу 
документально подтвердить, что мои способности как историка в значи-
тельной мере обусловлены моим опытом в области психоанализа. „Влезть 
в головы других людей“ — вот что я тогда повторял и повторяю сейчас.  
И в этом смысле я многим обязан психоанализу» [9, с. 378]. 

Еще один важный для Куна пример — история флогистона. Сегодня 
наука хорошо знает, что «флогистон» в природе отсутствует, просто-
напросто — его нет как реального природного явления. Как же тогда вос-
произвести в собственном (современном) мышлении представления уче-
ных, которые долго были убеждены, что флогистон существует? 
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Кун переизлагает учение о флогистоне, стараясь выражаться при-
мерно так, как оно должно было бы выглядеть в руководствах по химии 
XVIII века: «Все физические тела состоят из химических элементов и на-
чал, последние наделяют первых особыми свойствами. В числе элемен-
тов — элементы земли и элементы воздуха, в числе начал — флогистон. 
Один набор элементов земли, к примеру углерод и сера, в нормальном 
состоянии богаты флогистоном и оставляют кислотный остаток, когда его 
лишаются. Другой набор, известей или руд, обычно не богат флогистоном, 
и эти элементы становятся блестящими, эластичными, хорошо проводя-
щими тепло — металлическими, когда им обогащаются. Превращение 
флогистона в воздух происходит во время горения и такими связанными с 
ним процессами, как обжиг и дыхание. Воздух, в котором повысилось со-
держание флогистона (флогистированный воздух), теряет эластичность и 
способность поддерживать жизни. Воздух, у которого отсутствует часть 
стандартного компонента флогистона (дефлогистированный воздух), 
поддерживает жизнь особенно хорошо» [9, с. 58–59]. 

Совершенно очевидно, что современному человеку (даже школьнику 
старших классов) весьма трудно представить себе мир таким, каким он 
виделся ученому химику XVIII в. Слова XVIII столетия — «элемент», 

«начало», «флогистон» — просто не имеют соответствующих рефе-

рентов в современном корпусе знаний о природе. 
Продолжим эту линию рассуждений: представления о «западной Ин-

дии», которыми грезил Христофор Колумб, просто невозможны для на-
шего современника. Но можно ли, ничтоже сумняшеся, утверждать, что 
именно Колумб открыл Америку? Можно ли предъявить открытие Робер-
та Гука в той формулировке, которую приводит современный «Физиче-
ский словарь»? Здесь мы читаем: «закон Гука выражает линейную зави-
симость между напряжениями и малыми деформациями в упругой среде. 
В 1660 г. английский ученый Р. Гук обнаружил, что при растяжении 
стержня длиной l и площадью поперечного сечения S удлинение стержня 
∆l пропорционально растягивающей силе F, т. е. ∆l = kF, где k = l/ES (E — 
модуль Юнга)» [10, с. 139]. Приводится и более современное выражение 
«закона Гука», с участием тензора напряжений! Однако не надо быть се-
ми пядей во лбу, чтобы понимать: Гук не ведал приведенных выше тер-
минов и указанного математического аппарата. Это — язык современной 
науки, которая, правда, весьма уверенно теперь заявляет, что в 1660 г.  

Роберт Гук открыл основной закон теории упругости! Вот до чего дово-
дит некритически усвоенная историками науки телевикторина «Что? Где? 
Когда?» Правильно поступает Кун, когда называет подобные суждения 
бессвязными! 

Казалось бы, это направление уже полностью изжило себя. Почти 
общепринято, что прошлое — это иной мир, настолько отличный от совре-
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менного, что его реконструкция перерастает в проблему, крайне сложную 
для решения, в проблему, на которой как раз и проверяется мастерство 
подлинного историка. Замечательный наш историк-медиевист А. Я. Гуревич 
(1924–2006) писал: ««Наиболее тяжкий грех, в который способен впасть 
историк — и в который, к сожалению, часто впадают, — состоит в том, 
что он изображает человека иной эпохи подобным себе и своим совре-
менникам. „Другой“ не означает „чужой“. Во многом он схож с нами, но 
прежде всего необходимо выявить различия. Презумпция „инаковости“ — 
постулат исторического познания» [11, с. 606]. Именно такого осознания 
остро не хватает историку науки. 

Иногда наука развивается столь стремительно, что уже непосредст-
венные предшественники кажутся деятелями иных эпох. Замечательный 
французский химик и микробиолог XIX в. Эмиль Дюкло, характеризуя 
состояние теоретической медицинской патологии до работ Пастера, пи-
сал: «На деле идеи, господствовавшие в сороковых и шестидесятых годах 
[XIX века] относительно заразных болезней, до такой степени далеки от 
наших современных, что кажутся отставшими на несколько столетий.  
Усвоить их так же трудно, как если бы это было какое-нибудь философ-
ское сочинение Средних веков; и вот тут мы убеждаемся, насколько фан-
тастична мысль об истории научных идей. Для того, чтобы понять про-
шедшее какого-нибудь вопроса, надо искусственно настроить свой ум, 
предать забвению некоторые идеи, которые считались важными, выдви-
нуть на первый план другие, заведомо ошибочные, говоря коротко —  
надо изменить состояние своего ума, а это невозможно (курсив мой — 
Н. К.)» [цит. по: 12, с. 58]. Надо отдать должное тем немногим исследова-
телям, которые решаются «изменить состояние своего ума» ради задачи 
познания прошлой научной деятельности, знаний минувших историче-
ских эпох. 

Подведем итоги сказанному. 
Мы, историки науки, слишком привыкли понимать прошлое, по су-

ти подменяя прошлые знания современными интерпретациями, которые 
совершенно нерелевантны системам знаний, вышедших ныне из упот-
ребления. 

Что же необходимо для познания прошлого? Необходимо реконст-
руировать прошлое, погружаясь с осторожностью в мир утраченных 
смыслов, в частности — восстанавливая референции научных понятий, 
которые абсолютно невозможны для современной науки. Референция 
научных понятий не тождественна самой реальности, в разные эпохи 
исследователи различным образом «разрезали» изучаемую действи-
тельность. 

Миры прошлых знаний вполне мыслимы и возможны в строго логи-
ческом смысле слова. 
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Изучение главнейших водоразделов европейской части 

России и план регулирования водного хозяйства страны  

(по материалам экспедиции А. А. Тилло, 1894–1902) 

Н. А. Озерова, В. А. Снытко, В. А. Широкова 

На начало 1890-х гг. пришелся пик мирового аграрного кризиса. За 
последние 40 лет XIX века крестьянское население в Европейской России 
увеличилось с 48,9 до 80 млн человек. Важным фактором стал природ-
ный: на осваиваемых территориях состояние погоды влияло на урожаи 
(часты были засухи, суховеи). С 1880-х гг. эпицентр бедствий захватил 
черноземный центр [1]. Голод 1891–1892 гг. стал одним из самых страш-
ных. Пострадало 26 губерний России с населением 35 млн чел. По раз-
ным оценкам, погибло от 200 тыс. чел. до 1 млн чел. Многие исследова-
тели придерживаются средних оценок и называют цифру 400–600 тыс. 
чел. [1; 2]. 

То, что на результатах урожая 1891 г. сказалась совокупность небла-
гоприятных погодных условий, сразу же было взято властями на заметку. 
В 1892 г. была опубликована книга «Неурожай и народное бедствие» [3], 
написанная министром земледелия А. С. Ермоловым и изданная им ано-
нимно. В этой работе впервые было обращено внимание на необходи-
мость научного изучения наблюдаемых в природе взаимосвязей, таких 
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как тяготение к лесам и речным бассейнам осадков, зависимостей между 
количеством осадков, мощностью и скоростью таяния снежного покрова, 
залесенностью ― и высотой половодья, меженным уровнем рек и «под-
почвенных» вод, а также целый ряд других вопросов. Все они были со-
вершенно не изучены, «хотя эта связь для каждого русского сельского хо-
зяина-практика вполне очевидна» [3, с. 36]. Один из основополагающих 
выводов гласил: «следует признать, что главным фактором нашего южно-
русского земледелия является вода. От большего или меньшего присутст-
вия воды в почве… зависит успех культуры, или ее неудача. Поэтому все 
наши заботы здесь должны, прежде всего, быть направлены к возможно 
лучшей утилизации, сбережению и даже привлечению воды. Если не бу-
дет соблюдена правильная экономия воды, все другие приемы земледелия 
сами по себе не принесут желаемых результатов» [3, с. 41]. 

В 1894 г. по инициативе Министерства земледелия и государствен-
ных имуществ была образована Экспедиция для исследования источни-
ков главнейших рек Европейской России (далее ― Экспедиция), прора-
ботавшая до 1902 г. Руководителем Экспедиции был назначен генерал-
лейтенант Алексей Андреевич Тилло (1839–1899) [4]. 

Первоначально Экспедиция состояла из трех отделов: «Лесовод-
ственного» под руководством М. К. Турского, «Гидрогеологического» во 
главе с С. Н. Никитиным и «Гидротехнического» под началом Ф. Г. Збро-
жека. Официальным руководителем Геодезической части был назначен 
А. А. Фок, юридической части ― М. М. Рейнке, метеорологии ― 
Е. А. Гейнц и В. Х. Дубинский. А. А. Тилло лично курировал работу этих 
подразделений. Вскоре были выделены отделы по почвоведению 
(Н. А. Богословский) и ботанике (Н. И. Кузнецов и А. В. Фомин). Изуче-
нием озер верховьев Волги и Западной Двины занимался Д. Н. Анучин, 
возглавивший исследования озер Средней России. Всего в работе Экспе-
диции постоянно принимал участие 21 и временно 41 человек [5]. 

Перед Экспедицией была поставлена задача, заключавшаяся в «соб-
рании разносторонних сведений о настоящем положении и возможно 
большего числа типов истоков и условий питания среднерусских рек, об 
имеющихся около них лесонасаждениях, о рельефе местности, о геоло-
гическом ее строении, о почвах, о водоносных горизонтах, о стоящих в 
связи с реками озерах и болотах и пр.» [Цит. по: 6, с. 125]. Говоря совре-
менным языком, предстояло выявить и подробно изучить источники пи-
тания и факторы, формирующие водный сток (климат, почвенный по-
кров, геологическое строение, растительность, рельеф). Экспедиция 
должна была выработать меры «к поддержке горизонта грунтовых вод, 
охране речных истоков, сбережению запасов влаги в верховьях рек и на 
водораздельных площадях, и к регулированию расхода текучих вод в те-
чение года» [7, с. 2]. 
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В соответствии с поставленными задачами была составлена и издана 
«Инструкция для рекогносцировочной экспедиции» [8]. Инструкция оп-
ределила методику изысканий. Так, исследования должны были «иметь 
площадной характер и обнимать весь бассейн реки с главными ее истока-
ми и притоками до намеченного программой пункта» [8, с. 3]. 

В 1894–1895 гг. были проведены «рекогносцировочные» исследова-
ния, носившие «общий» характер. Систематические исследования стали 
проводиться с 1896 г. [7]. За годы работы Экспедицией были обследованы 
бассейны верховьев рек: Оки до г. Орла, Дона до его слияния с 
р. Красивая Меча, Днепра до устья р. Вязьмы, Сейма до устья р. Донец-
кой Семицы, водораздел Цны, Битюга и Савала, Сызрана до места 
впадения р. Канадея, Волги до ее слияния с р. Селижаровкой. Д. Н. Ану-
чиным в 1894–1895 гг. проведены исследования верхневолжских озер и 
верховий Западной Двины. Общая площадь исследованных территорий 
составила 30 250 квадратных верст (34 424,5 км2). Именно у истоков ис-
следователи хотели найти причины обмеления русских рек. Одно из цен-
тральных мест в изысканиях занял вопрос о роли лесов и болот в пита-
нии рек. 

Бассейн р. Оки. Согласно первоначальному замыслу, в 1894 г. гид-
рологические, гидрогеологические, ботанические изыскания и исследо-
вания лесов были доведены до устья р. Кромы. По их итогам был сделан 
вывод, что верховья р. Оки находятся «в относительно благоприятных 
природных условиях влагопоглощения и накопления запасов как внеш-
них, так и грунтовых вод» [9, c. 108]. Дальнейшие исследования в бас-
сейне Оки включили территорию до г. Орла. Экспедиция обратила вни-
мание на то, что «существенную роль в поддержании и урегулировании 
меженного питания играют небольшие торфяники в верховьях долин и 
оврагов, преимущественно на юрской глине…» [10, с. 121], которые осу-
шаются владельцами и разрушаются оврагами. 

В 1895–97 гг. в бассейне р. Оки работала 1 гидрометрическая стан-
ция первого разряда (в г. Орле), 6 станций второго разряда на притоках 
Оки и 20 реечных постов. На них проводились наблюдения «над снеж-
ным покровом, разного рода весенними явлениями, связанными с таяни-
ем снега и льда, промерзанием и оттаиванием почвы при разных услови-
ях» [10, с. 112]. Эти наблюдения легли в основу работы Е. А. Гейнца [11], 
в которой прослежена взаимосвязь между атмосферными осадками и 
расходами рек. По итогам всего комплекса исследований было сделано 
заключение относительно «факторов, влияющих на водоносность стра-
ны», а именно: «режим вод бассейна Оки» определяется количеством ат-
мосферных осадков, «накоплением и весенним таянием зимних снегов, 
рельефом, геологическим строением, растительностью и культурою 
страны» [10, с. 120]. 
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Бассейн р. Днепра. Исследования в бассейне р. Днепра были прове-
дены в течение 1894–95 гг. На некоторых мельницах в сентябре 1894 г.  
с помощью гидрометрической вертушки или «методом переливов» [см.: 
12, с. 263] была измерена скорость течения. 

Наблюдения, проведенные после продолжительных дождей, показа-
ли, что расходы правых притоков Днепра, протекающих по лесным низ-
менным территориям, превышали расходы левых, пересекающих холми-
стые распаханные местности. Эти наблюдения доказывали регулирующее 
значение лесов и болот в формировании стока. В отчете Ф. Г. Зброжек 
писал: «Рекогносцировочные исследования гидротехнического отдела… 
дали возможность… судить и то лишь очень приблизительно об относи-
тельной водоносности речек верховья Днепра» [13, с. 11]. Поэтому ис-
следования были распространены до города Дорогобужа, а в деревне Со-
ловьево учреждена гидрометрическая станция. Еще один вывод гласил, 
что, «хотя верховья Днепра в настоящее время во всех почти местах… 
обеспечены лесами, но в будущем здесь может явиться вследствие про-
должающегося истребления недостаток в лесе» [6, с. 87]. Составленные 
карта и профиль водоносности позволили выделить ряд «главных факто-
ров водоносности страны», и основные связывались с геологическим 
строением [14, с. 140–141]. По итогам исследований были сделаны выво-
ды, что запасы влаги сосредоточены в лесах и болотах ― главном источ-
нике питания рек. 

Бассейн р. Дона. Наряду с проведением гидрометеорологических 
наблюдений Экспедицией было осмотрено Иван-озеро, которое считалось 
истоком р. Дона, произведены его промеры и доказано, что «следует счи-
тать речку Урванку не притоком Дона, а его верхнюю часть и истоки  
Урванки ― истоками самого Дона» [15, с. 6]. 

По итогам изысканий был сделан вывод, что «поверхностное обсы-
хание района… является одним из главных неблагоприятных условий для 
правильного питания подземных вод и речных источников» [16, с. 183]. 
Меры по сбережению вод должны сводиться к устройству прудов, закре-
плению вершин оврагов и к распашке склонов «в направлении горизон-
талей местности горизонтальными бороздами» [15, с. 61]. 

Бассейны рек Волги и Западной Двины. Река Волга была обследо-
вана от истока до р. Селижаровки, включая оз. Селигер. Западная Двина ― 
от истока до устья р. Межи. 

Исследования Лесоводственного отдела показали, что «лесная пло-
щадь на верховьях Волги еще… значительна»; при этом «болота, питаю-
щие хотя бы самые маленькие ручейки, никоим образом не могут подле-
жать осушке…» [17, с. 240–241]. Гидрогеологическим отделом Экспедиции 
была составлена почвенная карта, а также карты и профили водоносности 
и выделены следующие «факторы водоносности»: большее количество 
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осадков; «благоприятные условия испаряемости, стока и поглощения во-
ды»; «благоприятные условия рельефа»; «обилие водопоглощающих по-
род на поверхности» и близкое залегание водоупоров, большие площади, 
занятые лесами, болотами, озерами, слабая распашка, «медленное тече-
ние рек» и «влияние Верхневолжского водохранилища» [18, с. 213]. 

Кроме того, в 1894 г. Д. Н. Анучин обследовал водораздел обеих рек, 
исток Западной Двины — оз. Двинец, Охват-Жаденье и другие озера.  
В бассейне Волги во время исследований 1895 г. основное внимание бы-
ло уделено оз. Селигер, Стерж, Вселуг, Пено и Волго, Б. и М. Ветрицы 
[19]. Были составлены батиметрические карты нескольких озер. Произ-
водилось исследование прозрачности, цвета, температуры воды на раз-
ных глубинах. Д. Н. Анучин пришел к выводу: «существование довольно 
значительных озер в верховьях Волги является важным условием для 
обеспечения водности этой реки в ее верхнем течении» [5, с. 62]. Такое 
же значение имели озера для Западной Двины. 

Бассейн р. Сызрана (левый приток Волги). Во время гидротехни-
ческих исследований Экспедицией «не было обнаружено ни исключи-
тельного оскудения источников питания верховьев Сызрана, ни исключи-
тельного поверхностного обсыхания его бассейна» [20, с. 21]. По мнению 
М. К. Турского, изучение лесов в бассейне Сызрана не прояснило «во-
прос о той роли, какая должна быть приписана лесам на верховьях Сыз-
рана в отношении полноводия этой реки» [5, с. 104]. В ходе гидрогеоло-
гических исследований было отмечено несколько озер, существование 
которых поддерживается окружающими их лесами. Экспедиция пришла к 
выводу, что в бассейне Сызрана «водоносность не только абсолютная, но 
и относительная не представляет заметного ухудшения по сравнению с 
более или менее отдаленным прошлым и с другими местностями средней 
и южной России…» [21, с. 143]. 

Прочие полевые исследования. Исследованиями, проводившимися 
в 1895–96 и в 1898 г. в бассейне Сейма (левый приток Десны), было уста-
новлено, что большая часть атмосферных осадков, питавших реки, ска-
тывается весной по мерзлому грунту и потому «пропадает непроизводи-
тельно». По мнению Экспедиции, на междуречье Цны, Битюга и Савалы 
(бассейны Оки, Дона и Хопра) бессточные озера, расположенные в замк-
нутых понижениях (кроме оз. Лебяжьего), не участвовали в питании рек. 

В составе Экспедиции работали отряды из одного-двух человек. Так, 
К. Д. Хлебников в 1894 г. обследовал реку Кшен (бассейн Дона) и выска-
зал мнение, что текучие воды должны стать собственностью государства. 
Р. Л. Марков предложил меры, направленные на ограничение вырубки 
лесов и более строгий контроль над строительством плотин на реках.  
О необходимости лесонасаждения и чистки русел рек от наносов писал 
В. И. Рышков, обследовавший водораздел р. Рати (бассейн Сейма) [22].  
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В 1897 г. в Московскую, Рязанскую и Тульскую губернии были командиро-
ваны А. А. Крубер и В. А. Монастырев [23]. В поле зрения А. А. Крубера 
оказались озера в бассейнах Москвы, Оки, Клязьмы. В. А. Монастырев 
посетил верховья р. Пры. В озерах и прудах проводились промеры глу-
бин, температуры воды, прозрачности с помощью «белого круга» [24], 
описан грунт дна, моховой и торфяной слои. 

Работа юридического отдела. Уже после двух лет работы Экспеди-
ции, в 1896 г., пришло понимание необходимости «выработать и устано-
вить, в законодательном порядке, условия частного пользования водами 
вообще, а истоками и судоходными частями рек по преимуществу, в та-
ком виде, чтобы интересы отдельных частных лиц не осуществлялись в 
ущерб интересам других лиц и общим интересам государства» [5, с. 3]. 

Занявшись разработкой проекта закона, М. М. Рейнке пришел к вы-
воду о необходимости подготовки свода временных правил. Он предло-
жил в рамках Министерства земледелия и государственных имуществ ор-
ганизовать новый орган ― Гидрологический комитет. «Проект времен-
ных правил для сбережения вод» включал 17 пунктов. «Предварительный 
проект Положения о сбережении вод» состоял из трех глав и 36 пунктов и 
регламентировал деятельность комитета. В законопроект должны были 
войти практические рекомендации, разработанные Экспедицией по ито-
гам исследований. 

Результаты экспедиционных исследований. В последние годы ра-
боты Экспедиции ее деятельность была сопряжена с организационными 
трудностями: в 1899 г. умерли М. К. Турский и А. А. Тилло, в 1901 г. ― 
Ф. Г. Зброжек, в 1902 г. ― В. И. Никотин. Несмотря на тяжелые потери, 
работа Экспедиции была доведена до логического конца благодаря упор-
ному труду ее сотрудников. 

По мнению А. А. Тилло, «практические мероприятия, предлагаемые 
Экспедицией, окажутся жизненными лишь тогда, когда они будут соот-
ветствовать требованиям действующих в Империи законов» [25, с. 10]. 
Поэтому главным результатом работы Экспедиции стал проект водного 
закона [26]. Гидрологический комитет был учрежден 24 марта 1903 г. в 
Отделе земельных улучшений Министерства земледелия и государственных 
имуществ и решал научно-технические и юридические вопросы, касаю-
щиеся упорядочения водного хозяйства. Его деятельность подкреплялась 
рядом новых законов, постановлений и правил [27]. В 1900–1910-е гг. в 
России шла большая работа по пересмотру законодательства в области 
водного права, на государственном уровне предпринимались меры по со-
хранению лесов и борьбе с оврагами [28]. В их основе лежали итоги изы-
сканий Экспедиции А. А. Тилло. 

В результате полевых исследований 1894–1900 гг. под грифом экспе-
диции было издано 63 работы. Кроме отчетов, подготовлен ряд моногра-
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фий, например: «Болота Европейской России» А. В. Фомина, «Овраги и 
борьба с ними» А. А. Гельфера и др. [25]. Отдельные публикации были 
посвящены результатам топографических съемок, деятельности юриди-
ческой части [5; 26]. Следует выделить работу А. А. Гельфера по гидро-
метрии, посвященную методикам наблюдений и обработке данных [29]. 
По результатам экспедиций Д. Н. Анучин написал ряд работ по озерове-
дению, которыми заложил основы русской лимнологии [30]. 

Немалый интерес представляет вопрос о «влиянии леса на водность 
страны». Экспедиция признавала, что «теория по этому вопросу пред-
ставляется еще совершенно не разработанной» [5, с. 11]. В то же время 
собранный Экспедицией материал уже позволял определить значение ле-
сов в регулировании водного стока. Так, предполагалось, что леса не 
влияют на погоду, «перемещение и притягивание» осадков [5, с. 11], но 
способствуют лучшему «промачиванию занимаемой ими почвы» и за-
держке влаги [5, с. 11–15]. Исследования Экспедиции дали новый мате-
риал для дискуссии о гидрологической роли леса, продолжившейся в 
XX в. [31; 32; 33; 34]. 

Исследуя значение болот, Экспедиция пришла к выводу, что различия 
между сфагновыми и травяными болотами по запасам влаги «только ко-
личественное», поэтому нельзя отнестись к «осушению иначе, как отри-
цательно» [14, с. 128]. Говоря о роли болот, С. Н. Никитин писал: «как бы 
много ни удерживалось воды самими болотами, они несомненно являют-
ся… первым и самым главным источником меженного питания громадно-
го большинства здешних речек, ручьев и озер» [18, с. 203]. Этот вывод 
экспедиции повлек за собой почти повсеместное прекращение осуши-
тельных работ, и лишь в XX в. А. Д. Дубах установил, что болота не мо-
гут питать реки в межень [35]. 

Ряд исследований имел большое значение для развития метеороло-
гии и гидрологии в России. Собранные данные позволили Е. А. Гейнцу 
выделить максимумы и минимумы в годовом ходе осадков, установить, 
что в 1861–1898 гг. осадки выпадали по годам равномерно [36]. Работы 
Е. А. Гейнца существенно дополнили представления о водном балансе 
Европейской равнины. Многие гидрометеорологические данные были 
получены впервые [37]. 

Экспедиция А. А. Тилло впервые смогла четко сформулировать и обос-
новать необходимость измерения составляющих водного баланса и учета 
факторов, влияющих на водный сток. Однако понимание места и значе-
ния каждого фактора приходило не сразу. Если в 1894–1895 гг. решающая 
роль отводилась гидрогеологическим условиям местности [14], то в отче-
тах 1899 г. питание рек в первую очередь связывалось с атмосферными 
осадками и во вторую ― с рельефом, геологическим строением и дея-
тельностью человека [5]. Лишь к 1905 г., после обработки стационарных 
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наблюдений по бассейну Оки, стало очевидно, что «режим вод» опреде-
ляется количеством осадков, «накоплением и весенним таянием зимних 
снегов, рельефом, геологическим строением, растительностью и культу-
рою страны ― целою сетью весьма сложных причин, влияющих на по-
верхностный сток, просачивание, ключевое питание и испарение» [10, 
с. 120]. Исследователи признавали, что многие факторы не могут быть 
исследованы ни «по существу, ни путем опыта, ни непосредственного 
измерения (каковы, напр., сложные условия испарения)» [10, с. 120]. Та-
ким образом, Экспедиция А. А. Тилло заложила фундамент для развития 
учения о водном балансе. 

Благодаря Экспедиции А. А. Тилло стало возможно становление гид-
рологии как науки в России. Из определения науки гидрологии, которое 
впервые было дано В. Г. Глушковым в 1915 году, следует, что «собствен-
но гидрология рассматривает типичные явления в жизни воды и выясняет 
причинную связь и их взаимодействия с различными комплексами внеш-
них условий и с различным чередованием этих комплексов во времени и 
пространстве» [38]. 

Значении Экспедиции для исследования источников главнейших рек 
Европейской России точно определил академик Л. С. Берг: «если бы 
А. А. Тилло ничего больше не сделал, кроме организации экспедиции по 
изучению истоков рек, то и в таком случае он заслужил бы благодарную 
память потомства» [39, с. 120]. 

 
Исследование выполнено в рамках проектов РФФИ (проекты № 12–

05–00316 и 14–05–110) и РГНФ (проект № 15–03–00749). 
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О публичной лекции академика С. И. Вавилова «тридцать 

лет советской науки», прочитанной 16 октября 1947 г. 

в Москве, в центральном лектории всесоюзного общества  

по распространению политических и научных знаний 

Б. И. Иванов 

Среди многообразных направлений государственной деятельности 
важное место занимает пропагандистская деятельность. Одним из ее ас-
пектов является пропаганда и популяризация развития науки и техники.  
С целью активизации и усиления данной работы в СССР 7 июля 1947 г. 
было учреждено Всесоюзное общество по распространению политических 
и научных знаний (с 1963 г. просветительно-образовательное общество 
«Знание») [1]. В деятельности этого Общества активное участие принима-
ли видные ученые, инженеры, политики и общественные деятели, которые 
выступали с публичными лекциями в самых различных аудиториях. 

Одной из таких публичных лекций была лекция, прочитанная прези-
дентом Академии наук СССР, академиком Сергеем Ивановичем Вавило-
вым 16 октября 1947 г. в Москве, в Центральном лектории Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний, по теме 
«Тридцать лет советской науки». 

Стенограмма этой лекции, изданной отдельной 32-страничной бро-
шюрой в Москве, в типографии газеты «Правда» имени Сталина тиражом 
150 000 экземпляров, и послужила для меня источником моего анализа и 
размышления [2]. 

Но прежде чем приступить к краткому изложению содержания лек-
ции С. И. Вавилова, и характеристике тех или иных ее положений, хочу 
обратить внимание читателя на общее впечатление, произведенное на ме-
ня этой лекцией. При всей ее политизированности, без которой в те годы 
нельзя было обойтись, это была прекрасная и содержательная лекция,  
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в которой был дан глубокий и основательный анализ развития советской 
науки за тридцать послереволюционных лет. И очень сильной стороной 
его лекции является то, что он не стал сразу излагать историю советской 
науки, а провел серьезный анализ прошлого развития знания и образова-
ния на Руси до последующего становления и развития отечественной 
науки в России до Великой Октябрьской социалистической революции. 
Именно благодаря такому подходу он сумел увидеть и понять логику раз-
вития отечественной науки в разные исторические эпохи в связи с осо-
бенностями их развития с учетом социально-экономических и политиче-
ских факторов. Проходя этим путем, С. И. Вавилов показал блестящее 
знание состояния и уровня развития отечественной науки на разных эта-
пах общественного развития, блестящее владение фактическим материа-
лом развития конкретных наук и вклада отдельных ученых в их развитие. 

Как же была структурно выстроена лекция С. И. Вавилова? 
После небольшого вступления, характеризующего смысл перемен в 

истории России благодаря Октябрьской революции, и отметив необходи-
мость изменения места и роли науки, вызванной этой революцией, 
С. И. Вавилов предлагает для понимания размера и сущности происшед-
ших перемен оглянуться на прошлое, на корни, на которых в новых усло-
виях выросла современная советская наука. 

Но перед тем, как начать повествование о возникновении и развитии 
отечественной науки, С. И. Вавилов дает краткую характеристику науки. 
Прежде всего Вавилов выделил в науке ее глубоко общественный, кол-
лективный характер. Это всегда сумма знаний, достигнутых многими 
людьми прошлых поколений и современниками и это всегда результат 
сложного, коллективного труда. Факты и выводы, сосредоточенные в нау-
ке, выражаются в понятиях, определениях, формулах и запечатываются 
письмом или печатью. Смысл всего этого, утверждает Вавилов, — удоб-
ство передачи знаний другим людям, своему классу, государству, челове-
честву в целом. Наконец, и это самое главное, полагает Вавилов, наука — 
могучее орудие для раскрытия новых производительных сил природы и 
средств производства, она дает в руки людей способы борьбы и защиты. 
Поэтому наука возникает и растет вместе с развитием общества, как не-
обходимое следствие и вместе с тем условие этого развития. 

Опираясь на данную посылку, С. И. Вавилов и строит свою лекцию, 
рассматривая возникновение и развитие науки, начиная с древних времен 
и до 1917 г., а затем уже и в первые тридцать лет ее послереволюционно-
го развития. 

Именно таким путем, от прошлого к настоящему, шел в своей лекции 
С. И. Вавилов и таким же путем пройдем и мы. 

Итак, начнем изложение лекции С. И. Вавилова с фрагмента текста 
лекции самого Вавилова. 
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Наука на Руси возникла и культивировалась с древних пор, находясь 
в X–XII веках, по-видимому, на том же уровне, что и в других евро-
пейских странах. Об этом свидетельствуют памятники промышлен-
ности и техники (в особенности строительства). Нашествие татаро-
монгол на несколько веков нарушило нормальный рост науки на Ру-
си. Появление светских школ было затруднено, а наука церквей и мо-
настырей преследовала свои задачи, не имеющие ничего общего с 
прогрессивными тенденциями естествознания и техники. Над цер-
ковной наукой таготел искусственный гнет и тормоз византийской 
косности и консерватизма, «духовная диктатура церкви» (по словам 
Ф. Энгельса). Светская наука на Руси громко начинает заявлять свои 
права только в XVII веке. Это выразилось, например, в попытках  
Бориса Годунова учредить в Москве университет и в более поздней 
фактической реализации первого высшего учебного заведения в Мо-
скве, так называемой Славяно-греко-латинской академии. При этом 
речь шла сначала, конечно, только об обучении, а не о научном ис-
следовании. 

Резкий рост науки проявился в России при Петре I, когда госу-
дарству потребовались значительное усиление и укрепление про-
мышленности, торговли и техники военного дела. Феодально-кре-
постническая Россия была экономически и культурно отсталым госу-
дарством по сравнению с Западной Европой по причинам во многом 
внешнеполитического характера. Не следует забывать, что последние 
следы влияния татаро-монгольского нашествия были ликвидированы 
только во второй половине XVIII века. За это время (XVI, XVII века) 
на Западе уже повернулись к капиталистической фазе своей истории, 
выросло замечательное новое естествознание. То была наука Копер-
ника, Галилея, Кеплера, Декарта, Ньютона. Однако эта совсем новая, 
и по содержанию и по стилю, наука стала поразительно быстро при-
виваться в петровской России. 

Далее С. И. Вавилов остановился в своей лекции на роли и значении 
Петербургской Академии наук, основанной Петром I, на развитии науки 
в России, и отметил, что деятельность Петра I, положившего академию в 
основу структуры русской науки, оправдалась в XVIII веке в полной ме-
ре. Академия быстро стала полезной помощницей государства в вопро-
сах техники, в изучении России, ее географии, населения, естественных 
богатств и решении других вопросов. Вавилов охарактеризовал дея-
тельность петербургских академиков в гимназическом и университет-
ском обучении молодежи, в развитии различных направлений науки. Это 
были такие ученые, как М. В. Ломоносов, В. В. Петров, С. П. Крашенинни-
ков, И. И. Лепехин, Н. Я. Озерецковский, В. М. Севергин, С. Г. Гмелин, 
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В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский и другие, внесшие заметный вклад в 
развитие отечественной науки. 

Далее, С. И. Вавилов с горечью отмечает, что царствовавшие наслед-
ники Петра I не восприняли его отношения к науке и не понимали значе-
ния ее для государства. Академию наук в лучшем случае сохраняли и 
терпели как неизбежную принадлежность и украшение каждого европей-
ского двора того времени. Реальная помощь (материального и морального 
характера) академии, высшим школам и ученым обществам со стороны 
власти была крайне незначительна. Ученые были предоставлены самим 
себе, порывалась та связь науки с жизнью государства, мысль о которой в 
свое время руководила Петром I при создании Академии наук. 

Такое, в лучшем случае невнимательное и небрежное, отношение 
царского правительства к вопросам науки превратилось в традицию, до-
жив до самого кануна Октябрьской революции. В статьях государствен-
ного бюджета по инерции фигурировали некоторые средства на науку, ос-
тававшиеся, однако, десятилетиями неизменными. С трудом преодолевая 
упорное сопротивление или полное равнодушие правительства, укрепля-
лись провинциальные научные центры в Казани, Харькове, Киеве и дру-
гих городах. 

Далее Вавилов отмечает в своей лекции важную классовую особен-
ность дореволюционной русской науки. 

В науку с большой охотой шли главным образом «низы» — дети кре-
стьян, мелких чиновников, всякого рода «разночинцев». Так повелось 
еще в начале XVIII века, и так это продолжалось примерно 200 лет. 
Ломоносов не был единственным, ушедшим из деревни в науку. Гос-
подствующие классы — богатое дворянство и буржуазия — редко от-
пускали своих детей учиться. Это была невыгодная, неясная и труд-
ная профессия. Многие при этом прозревали (и не без основания) в 
науке опасность идеологического подрыва своего классового господ-
ства. Вследствие такого естественного классового отбора русских 
ученых, определился ясно выраженный, в основном демократиче-
ский, характер русской науки, ее, правда, робкая и скрытая, но все же 
несомненная и постоянная оппозиция классово-враждебному прави-
тельству, не понимавшему вдобавок роли и перспектив науки. 

С. И. Вавилов обратил внимание присутствующих на то обстоятельст-
во, что наряду с официальной, придворной представительницей науки, Пе-
тербургской академией, к концу XVIII в. все большее значение стала при-
обретать наука на местах и в особенности, конечно, в Москве. В 1855 г., 
когда Московский университет праздновал столетнюю годовщину, в спи-
ске его профессоров за столетие числилось уже 254 имени, среди которых 
было немало выдающихся ученых по всем отраслям знаний. 
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Перейдя затем к XIX в., веку развития капитализма, веку «пара и 
электричества», С. И. Вавилов указал, что этот век стал эпохой нового 
подъема науки и техники в разных странах, в том числе и в России. Стра-
на во всех своих научных центрах: в академии, в университетах, в специ-
альных высших школах — выдвигала замечательных ученых, многих из 
которых он назвал и дал их характеристику. 

Но Вавилов не только назвал крупных отечественных ученых и ука-
зал области их деятельности, но сделал правильные выводы об общем 
состоянии русской науки и особенностей ее развития. 

Именно в этом и состоит, на мой взгляд, значение лекции С. И. Ва-
вилова. И на это мы обратим особое внимание. Отметив, что указанный 
ранее взлет научного творчества в России, который с полной очевидно-
стью свидетельствовал об огромном стремлении научных кругов общест-
ва к знанию и о наличии в народе талантов и способностей к науке, 
С. И. Вавилов делает все-таки довольно пессимистический вывод. При-
ведем полностью позицию С. И. Вавилова по данному вопросу. 

Несмотря на взлет научного творчества в России, русская наука 
XIX века не становилась той могучей силой, которой она могла бы 
сделаться, она не сливалась в общее последовательное, систематиче-
ское движение. Она мало связывалась с жизнью и не вызывала, если 
позволительно применить химический термин, «цепного» процесса 
развития науки и техники в родной стране. Она была механической 
суммой деятельности отдельных больших ученых. Только в немно-
гих случаях ученые имели возможность создавать школы, находить 
продолжателей своей работы и помощников. Часто крупнейшие ра-
боты русских ученых кончались вместе с ними и забывались, а ино-
гда продолжались за границей. Основная причина такого положения 
дела заключалась в том, что царское правительство по-прежнему  
не понимало роли отечественной науки, пренебрегало ею и относи-
лось к ней с подозрением, предпочитая в случае надобности ввозить 
готовую науку и технику из-за границы. Материальная поддержка 
науки правительством была обычно крайне незначительной. Науч-
ное исследование становилось профессией только для очень немно-
гих лиц, оставлявшихся при кафедрах в высших учебных заведени-
ях, причем количество штатных мест для оставленных при кафедрах 
было ничтожным. Основная масса молодых людей, кончавших выс-
шие учебные заведения, шла на преподавательскую работу в сред-
нюю школу, на производство или в такие практические области,  
которые были весьма далеки от науки. Таким образом, Россия в 
XIX веке имела много замечательных ученых, могла гордиться длин-
ной чередой важнейших открытий и изобретений, но, за редкими 
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исключениями, в ней не было систематически развивавшейся собст-
венной науки. 

Такой разрыв между возможностями, заложенными в народе, 
между стремлениями широких масс к науке, с одной стороны, и от-
сутствием правительственной поддержки, с другой, особенно обост-
рился в последние предреволюционные десятилетия русской науки. 

В этот период можно отметить многочисленные и широко заду-
манные попытки создать, помимо официальной науки, культивируе-
мой в государственных учреждениях, общественную науку, не зави-
сящую от правительственной помощи. Возникают многочисленные 
высшие школы в Петербурге, в Москве и других городах. В Петер-
бурге это Бестужевские курсы, Психо-неврологический институт,  
организованный профессором Лесгафтом. В Москве это Высшие 
женские курсы, курсы Герье и Голицынские сельскохозяйственные 
курсы. Наряду с такими высшими школами нормального порядка поч-
ти стихийно возникали так называемые «народные университеты», 
деятельность которых состояла в организации циклов популярных 
лекций по разнообразным областям знания и по отдельным актуаль-
ным научным темам. 

Очень оживленно и продуктивно протекала работа научных обществ, 
например, Общества любителей естествознания, антропологии и этно-
графии и Общества испытателей природы в Москве, Русского физико-
химического общества в Петербурге, обществ в Казани, Харькове, Ниж-
нем Новгороде и в других городах. Еще более показательным и ярким 
выражением деятельности научной общественности служили большие 
съезды естествоиспытателей и врачей, собиравшиеся в Петербурге и Мо-
скве. Всего таких съездов было проведено 12, последний из которых, со-
стоявшийся в Москве, на самой грани 1909 и 1910 годов, был особенно 
показательным и по числу участников (около 6 тысяч человек), и по зна-
чимости научных докладов. Этот последний, XII съезд естествоиспыта-
телей и врачей был последней, наиболее внушительной демонстрацией 
сил и качества дореволюционной науки. 

Через год после этого съезда в Москве, однако, произошли катастро-
фические события, в которых ясно выявилось тяжелое, трагическое со-
стояние науки в царской России. Студенческие волнения в Московском 
университете в конце 1910 года (внешне связанные со смертью Льва Тол-
стого) явились поводом для московской полиции вторгнуться в жизнь уни-
верситета. В аудиториях, где происходили студенческие сходки, вместо 
профессоров стали выступать полицейские приставы и даже сам москов-
ский обер-полицмейстер. Большинство самых передовых профессоров во 
главе с ректором (профессор А. А. Мануйлов, академик В. И. Вернадский, 
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П. А. Манаков) подало в отставку, которую Министерство народного про-
свещения приняло, и Московский университет на долгие годы до рево-
люции остался без своей коренной профессуры, вместо которой на их 
должности были приглашены случайные люди. 

Знамением времени, характеризующим эпоху между революцией 
1905 года и Октябрем, было, однако, то, что ученые, покинувшие Москов-
ский университет, нашли без промедления опору в общественности, про-
должая преподавать и вести научную работу в указанных выше частных 
высших учебных заведениях. Среди ушедших из университета был бле-
стящий русский физик-экспериментатор П. Н. Лебедев, вынужденный пе-
ренести свою работу в частную квартиру в подвал дома № 20 по Мертво-
му переулку. Здесь были выполнены последние его интересные опыты, 
связанные с природой земного магнетизма. 14 марта 1912 года П. Н. Лебе-
дев умер в возрасте 46 лет. Едва ли приходится сомневаться, что москов-
ская университетская катастрофа 1911 года ускорила его смерть. 

Можно с уверенностью сказать, что над русскими учеными, посто-
янно тяготело сознание бесцельности, ненужности, оторванности от род-
ной почвы, вызванное всем общественным строем старой России и бе-
зумной недооценкой науки со стороны царского правительства. 13 января 
(стар. ст.) 1905 года, вскоре после событий 9 января, П. Н. Лебедев писал 
из Москвы в Петербург своему старому товарищу академику Б. Б. Го-
лицыну: «Вся моя деятельность насадителя науки в дорогом Отечестве 
представляется мне какой-то безвкусной канителью, я чувствую, что я как 
ученый погибаю безвозвратно: окружающая действительность какой-то 
беспрерывный одуряющий кошмар, беспросветное отчаяние. Если в Ака-
демии зайдет речь о преуспеянии наук в России, то скажите от имени не-
счастного московского профессора, что ничего нет: нет ни преуспеяния, 
нет ни наук — ничего нет». 

Это произошло еще за шесть лет до разгрома Московского универси-
тета в 1911 году. Приведенные строки знаменитого русского физика с 
полной очевидностью констатируют наличие трагического разрыва меж-
ду учеными, наукой и государством в предреволюционную эпоху. 

Широкое общественное движение в науке, заключает этот раздел 
С. И. Вавилов, коротко очерченное выше в явной или скрытой форме, 
всегда бывшее противоправительственным, оказалось тем ростком, кото-
рый дал плоды, когда барьер между наукой и народом был разрушен про-
летарской революцией. 

После глубокого анализа процесса становления и развития отечест-
венной науки в дореволюционной России, С. И. Вавилов приступил к 
анализу развития науки в нашей стране в послереволюционный период, 
дав блестящую характеристику развития советской науки за 30 послере-
волюционных лет. При этом С. И. Вавилов продемонстрировал высочай-



112 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  

шую эрудицию и блестящее знание состояния отечественной науки, осо-
бенностей развития всех основных областей естествознания и техники 
того времени, а также политики государства в отношении к науке. В док-
ладе С. И. Вавилова о развитии отечественной науки за 30 послереволю-
ционных лет сказано немало. Но тем не менее, многое, как говорится, 
«осталось за кадром». И прав С. И. Вавилов, когда говорит, что огромная 
работа в области науки и техники, выполненная за эти годы, делает 
«практически невыполнимым сколько-нибудь конкретное изложение или 
хотя бы упоминание здесь главных достижений советской науки, сосре-
доточенных в целых горах книг, журналов, патентов, авторских свиде-
тельств или непосредственно в виде машин, заводов, продуктов, мате-
риалов. Для оценки качества научной работы за это время приходится 
ограничиться только очень краткой и поверхностной характеристикой 
некоторых выдающихся работ». 

Мы же, по причине ограниченного объема тезисов, не сможем сде-
лать и этого, ограничившись лишь самой общей характеристикой состоя-
ния и особенностей развития отечественной науки за 30 послереволюци-
онных лет, как они виделись самому С. И. Вавилову. 

Прежде всего, Вавилов указал на необходимость 

…без промедления повышать общий уровень культуры народа, кон-
чать с малограмотностью населения, полученной в наследство от 
прошлого. А для этого, прежде всего, нужны были школы всех видов — 
начальные, средние, высшие и нужно было в кратчайшие сроки гото-
вить учителей и профессоров в громадном числе из-за их нехватки. 
Совершенно было необходимо в кратчайший срок повысить произ-
водительность страны, разыскать и использовать новые производи-
тельные силы, умножить и улучшить средства производства. Для это-
го снова требовались: наука во всей ее широте, ученые — исследова-
тели, инженеры. Нужно было строить институты, лаборатории и 
оборудовать их в соответствии с новыми требованиями. 

А поскольку молодая советская республика вскоре после своего 
возникновения оказалась окруженной враждебным кольцом импе-
риалистических держав-интервентов, вторгшихся в советские преде-
лы и поддерживавших белогвардейцев, нужно было обороняться: для 
этого также необходима была наука как средство обновления воен-
ной техники. 

Следующей проблемой для развития науки в новых условиях было 
возникновение в короткий срок большого числа исследовательских ин-
ститутов. Особенностью новых институтов были прочные связи с народ-
нохозяйственными задачами через народные комиссариаты и заводы. 
Возникало важнейшее звено, соединяющее науку с текущими запросами 
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государства. И это давало свои результаты, например, в электротехниче-
ской и оптической промышленности. 

Но, несмотря на очевидные успехи советской науки, справедливо отме-
чает Вавилов, наука первого советского десятилетия носила еще отрывоч-
ный, нерегулярный, иногда стихийный характер и не стала еще плановой и 
«сплошной», какой она сделалась позднее. Но работы по восстановлению 
страны после мировой и гражданской войн подходили к концу, народное хо-
зяйство приближалось к довоенному уровню, т. е. примерно к состоянию 
России в 1913 году. Этот уровень был далек от самых скромных идеалов, на 
нем, разумеется, останавливаться было невозможно, перед страной стояли 
неотложные задачи построения хозяйства совсем иного объема и совсем 
иного типа — хозяйства социалистического государства. В декабре 1925 г. 
на XIV съезде коммунистической партии товарищ Сталин выдвинул лозунг 
индустриализации страны. Началась пора напряженной работы всего наро-
да, неуклонно направленной на социалистическую индустриализацию. 

Прежде всего, предстояло решение очень трудной и большой задачи — 
создания в СССР тяжелой промышленности. Для независимости от капи-
талистического мира требовалось неотложное строительство больших 
машиностроительных, станкостроительных, металлургических и элек-
тротехнических заводов. И эта задача была выполнена. Вместе с индуст-
рией в такой аграрной стране, как Россия, нужно было всеми мерами уве-
личивать производительность сельского хозяйства. XV съезд партии в де-
кабре 1927 г. по предложению товарища Сталина вынес решение о все-
мирном развертывании коллективного сельского хозяйства. 

Решение об индустриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства предварили эпохи пятилетних планов. На том же XV съезде 
партии по предложению товарища Сталина была дана директива Государ-
ственной плановой комиссии — организовать составление первого пяти-
летнего плана народного хозяйства. 

В апреле 1929 г. был принят и утвержден первый пятилетний план, 
который был осуществлен в четыре года, за ним последовали два сле-
дующих пятилетних плана. Их реализация была эквивалентна построе-
нию социализма в стране, осуществлению бесклассового общества. 

Для советской науки и техники переход на систему многолетних ши-
роких народнохозяйственных планов означал начало особой эпохи.  
К ученым и инженерам государство предъявило новые очень большие и 
срочные требования, от выполнения которых существенно зависела реа-
лизация пятилетних планов. Вместе с тем эти требования государства не-
избежно вызывали переход самой науки на плановые рельсы. 

Решительный переход на плановую систему составляет наиболее ха-
рактерную черту советской науки во втором периоде ее истории, прибли-
зительно совпадающем со вторым советским десятилетием. 
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Другая важная особенность этого времени — постепенная децентра-
лизация науки, возникновение новых научных очагов. В эти годы Акаде-
мия наук СССР создает ряд своих филиалов: Дальневосточный филиал во 
Владивостоке, Уральский — в Свердловске, Грузинский — в Тбилиси, 
Армянский — в Ереване, Азербайджанский — в Баку, Казахский — в 
Алма-Ате. Как показала дальнейшая история филиалов, они оправдали 
себя и впоследствии ряд этих филиалов Академии наук СССР можно бы-
ло преобразовать в самостоятельные академии. 

Децентрализация науки коснулась и системы отраслевых инсти-
тутов. 

Третьей характерной чертой периода первых сталинских пятилеток в 
истории советской науки был особенно большой рост высших учебных 
заведений и числа студентов. Если в дореволюционной России, в 1914–
1915 году, насчитывалась всего 91 высшая школа, где учились около 
112 тысяч студентов, то перед началом Великой Отечественной войны, в 
1941 году, в Советском Союзе было около 800 высших учебных заведе-
ний, в которых числились 667 тысяч студентов. Таким образом, за годы 
трех сталинских пятилеток число студентов высших учебных заведений 
в СССР выросло почти в 4 раза. Следует добавить, что перед началом 
войны в высших учебных заведениях и в научно-исследовательских уч-
реждениях состояло около 12 тысяч аспирантов, т. е. будущих ученых-
исследователей. Одновременно с укреплением планирования науки, ее 
децентрализацией и усиленным ростом научных кадров шло более чет-
кое определение состава и структуры научно-исследовательской сети 
нашей страны. Научные вопросы принципиального порядка в этой  
системе разрабатывались прежде всего в академиях — всесоюзной, рес-
публиканских и отраслевых. Высшие учебные заведения занимали про-
межуточное положение. Имея своей задачей подготовку научных, препо-
давательских и инженерных кадров, они вместе с тем вели исследова-
тельскую работу как по линии широких, принципиальных проблем, так и 
по специальным, техническим направлениям. В основном же техниче-
ская, конструктивная разработка всевозможных задач, выдвигаемых на-
родным хозяйством, возлагалась на большие отраслевые институты, а 
также на заводские лаборатории, работавшие в непосредственном кон-
такте с промышленностью. 

25 апреля 1934 г. состоялось постановление Совета народных ко-
миссаров о переводе Академии наук СССР в Москву. Это перемещение 
соответствовало весьма значительному изменению характера работы 
академии. Академия стала фактически во главе государственной науч-
но-исследовательской сети, ее деятельность подошла вплотную к кон-
кретным задачам Советского государства. В основу своей работы Ака-
демия наук полагала планомерное использование научных достижений 
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для содействия строительству нового социалистического бесклассового 
общества. 

Как уже говорилось, за годы пятилеток продолжался рост отрасле-
вых институтов и их числа. В результате деятельной, очень трудной и 
многообразной работы стало достигаться то положение, которое можно 
назвать непрерывностью научно-технического фронта, обеспечившую 
независимость развития страны от иностранной помощи, не всегда бес-
корыстной. 

Далее, С. И. Вавилов в своем докладе отметил как отрадный показа-
тель могучего роста советской науки за годы пятилеток громадный рост 
специальных печатных изданий, значительное увеличение научно-орга-
низационной деятельности ученых, связанной с нескончаемой чередой 
съездов, конференций и совещаний, а также охарактеризовал конкретные 
достижения ученых нашей страны в различных областях науки. 

Перед Великой Отечественной войной Советская страна располагала 
большой научной армией, насчитывавшей около сотни тысяч людей, це-
ликом посвятивших себя науке. Эта армия работала в многочисленных 
новых институтах, в академиях, в высших школах, на производствах. Со-
ветские ученые создали новую огромную научную литературу и подгото-
вили тот научный фронт, которому пришлось помогать военному фронту 
в тяжелые годы военных испытаний. 

И С. И. Вавилов убедительно показал в заключительной части сво-
ей лекции, что советская наука очень многое сделала для победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне, справедливо подчеркнув, 
что фашистский поход на Советский Союз был предпринят на основе 
очень многих просчетов, одним из которых была недооценка советской 
науки. 

Три прожитых десятилетия, завершает свою лекцию С. И. Ва-
вилов, были временем непрерывного роста и развития нашей нау-
ки. Предстоящее четвертое десятилетие должно стать эпохой мо-
гучего расцвета советской науки. Этого требуют от нас достоинст-
во советского народа, наше правительство и наша партия, наш 
вождь и учитель товарищ Сталин. 

Заканчивая краткий обзор лекции С. И. Вавилова, по необходимости 
политизированной, но очень глубокой, мы можем с гордостью утвер-
ждать, что полностью сбылось его предвидение об эпохе могучего рас-
цвета советской науки в предстоящее четвертое десятилетие (добавим от 
себя, что и дальше), завершившееся, помимо прочих научных успехов, 
выдающимся достижением — запуском первого в мире искусственного 
спутника Земли 4 октября 1957 года. 
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История науки как концептуальная база  

философии науки (дискуссии XXI века) 

А. А. Печенкин 

У философов науки когда-то была популярна следующая перефрази-
ровка знаменитого изречения И. Канта: «Мысли без содержания пусты, 
созерцания без понятий слепы». Философы науки говорили: «История 
науки без философии науки слепа, философия науки без истории науки 
пуста». У нас обычно эти слова связывали с Имре Лакатосом [1, с. 102], 
однако они высказывались и раньше другими философами науки [2; 3]. 

В настоящей статье мы, наоборот, показываем, что история науки 
служила для философии науки своеобразной концептуальной лаборато-
рией — а именно, ряд понятий философии науки сложился в трудах ис-
ториков науки. Во-первых, это понятия парадигмы, нормальной науки. 
Эти понятия пришли вместе с книгой Т. Куна «Структура научных рево-
люций». Кун — профессиональный историк науки. Хотя книга «Структу-
ра научных революций» написана главным образом на базе вторичных 
источников, она написана историком науки. Это следует из того анализа 
научных революций, который проводит Кун. Это анализ не только тен-
денций, но и историко-научных фактов. Например, кислородная револю-
ция А. Л. Лавуазье, которая, согласно обычным представлениям, опроки-
нула теорию флогистона, описана Куном в связи с теми методами анализа 
газов, которые практиковались в химии середины XVIII в. Как известно, 
кислород, полученный Дж. Пристли и рядом других химиков, первона-
чально не был идентифицирован как особый химический элемент. Когда 
его смешивали с окисью азота в отношении два к одному по объему и 
встряхивали смесь с водой, то он вел себя как атмосферный воздух: оста-
ток был равен одному объему (для неочищенного воздуха, как показыва-
ли предыдущие эксперименты, остаток был больше). Значительно позже 
Пристли смешал с кислородом учетверенный объем окиси азота и увидел, 
что остатка не наблюдается. Это была уже аномалия, с которой Пристли 
справился, введя термин «дефлогистированный воздух» (у нас также при-
сутствует перевод «бесфлогистонный воздух») [4, с. 86]. Позже Лавуазье, 
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имея в виду эти опыты, развил кислородную теорию горения. Но и здесь 
действовал «приоритет парадигмы». Для Лавуазье кислород, как газ, со-
стоял из двух элементов: из собственно кислорода и теплорода. 

Заметим, что русский перевод книги Куна в этом месте, если и не 
ошибочный, то, во всяком случае, путаный. 

В философии науки конца XX в. получила популярность так называе-
мая сильная программа социологии знания. Эта философия связана с име-
нем Д. Блура. «Наши идеи о том, как устроен мир, — писал Блур, — весьма 
вариативны. Это относится к науке и к другим сферам человеческой куль-
туры. Эта вариативность образует исходный пункт социологии знания и ее 
главную проблему. Социология знания концентрируется на распределении 
верований и различных факторов, влияющих на эти верования. Например, 
как знание передается, насколько оно стабильно при этом, какие процессы 
обеспечивают его производство и сохранение» [5, с. 440]. 

Один из главных тезисов сильной программы: социология науки 
должна объяснять не только научные ошибки, тупики и т. д., но и науч-
ные достижения. Действительно, объяснить поражение достаточно легко. 
Например, статья Б. П. Белоусова, содержащая его знаменитую реакцию, 
не была опубликована в двух журналах, в которые он ее посылал, —  
в журналах «Общая и неорганическая химия» и «Кинетика и катализ». 
Главная причина — Б. П. Белоусов не принадлежал к академическому ис-
тэблишменту, и за ним не стояли сильные мира сего. 

Есть и более глубокое объяснение, опирающееся на куновские пара-
дигмы [6]. 

Но как социологически объяснить успех науки, например, создание 
квантовой механики? Блур здесь ссылается на статью ученика Куна 
П. Формана, опубликованную в 1971 г. [7]. Форман считает, подчеркивает 
Блур, что формирование квантовой механики связано с рядом социальных 
процессов — с потерей немецкими физиками социального престижа в 
Веймарской республике, с развитием индетерминистической философии 
жизни в Германии, со стремлением физиков вписаться в господствующий 
философский истэблишмент. 

Веймарская республика, образовавшаяся в результате поражения 
Германии в Первой мировой войне, была изначально слабым государст-
вом, а в слабом государстве передовые позиции завоевывают гуманитар-
ные науки, которые обходятся казне дешевле и которые более доступны, 
понятны широкой публике. Слабое государство тяготеет к популизму, а 
для популизма гуманитарные науки предпочтительнее. Физики, привык-
шие ощущать себя культурной элитой, оказываются оттесненными на пе-
риферию культуры. 

Философия жизни, которая уже в XIX в. заявила о себе в Германии, 
завоевывает все новые позиции в этой стране. В 1918 г. выходит в свет 
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книга О. Шпенглера «Закат Европы», ставшая популярной в немецкоя-
зычном мире. В качестве популяризатора и поклонника этой книги Фор-
ман упоминает Р. фон Мизеса, крупного специалиста по математической 
физике. Форман упоминает также числовую мистику А. Зоммерфельда, 
внесшего вклад в раннее концептуальное развитие квантовой теории. Он 
также пишет о Г. Вейле и Г. Рейхенбахе, которые относили классический 
детерминизм к физике XIX в. и пропагандировали ослабленный детерми-
низм, детерминизм статистических законов, за которыми не стоит дина-
мика. Интересно, что Форман не уделяет большого внимания таким фи-
зикам, как М. Планк и А. Эйнштейн, для которых сама идея научности 
была связана с принципом причинности. 

О влиянии индетерминистической философии жизни на концепту-
альное развитие квантовой механики писал еще М. Джеммер в своей 
классической книге 1967 г. [8]. Однако Форман подходит к этому вопросу 
как представитель социологии знания. Он прослеживает, каким образом 
идеи Lebensphilosophie оказались задействованы в ранней квантовой тео-
рии, и объясняет причины этой ситуации. 

В качестве торжества индетерминизма упоминается теория Бора—
Крамерса—Слэтера (1924 г.). Эта теория давала единую картину непре-
рывного электромагнитного поля и дискретных квантовых переходов. 
Она заменяла причинное пространственно-временное описание перехо-
дов статистическим, вероятностным. Кроме того, в этой теории законы 
сохранения энергии и импульса выполнялись лишь в среднем, статисти-
чески, они не были справедливы для индивидуальных процессов. 

«В истории физики, — пишет М. Джеммер, — трудно найти такую 
теорию, которая была бы столь быстро опровергнута и все же оказалась 
столь важной для будущего развития физической мысли, как теория  
Бора—Крамерса и Слэтера. Теперь должно быть ясно, что эта важность 
была обусловлена не ее специфическим содержанием, а ее радикально 
новым подходом… Статья проложила дорогу для последующей кванто-
вомеханической концепции вероятности как категории, присущей физи-
ческой реальности, а не просто математического средства в рассужде-
ниях» [8, с. 187]. 

И, наконец, современный этап взаимодействия истории науки и фи-
лософии науки, этап XXI в., связан с именем Б. Латура, введшего в поня-
тийный аппарат философии науки понятие технонауки (см. также [9; 10]). 
Хотя это понятие возникало и раньше, у Латура оно приобрело тот нетри-
виальный концептуальный смысл, который делает его интересным. Тех-
нонаука — это не просто наука, рассмотренная в единстве с техникой, не 
просто плод научно-технического прогресса. Технонаука — это наука без 
социально-политического контекста. Это наука, рассмотренная вместе с 
теми явлениями, которые традиционно относились к социально-поли-
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тическому контексту. Дело в том, что этот контекст не «окружает» науку, 
как он окружает ее в сочинениях Т. Куна (мы сначала изучаем связи идей 
и там, где это уже не работает, обращаемся к социально-политическому 
окружению науки). Социальные отношения и политика непосредственно 
входят в сферу научного поиска, они столь же влияют на исследование, 
как и исследование влияет на них. 

Латур приводит следующий пример из «лабораторной жизни» [11, 
с. 171]. Речь идет о работе Дж. Д. Уотсона и Ф. Крика над двойной спира-
лью ДНК. Когда Уотсон предложил свою «хорошую модель», в которой 
азотистые основания идут парами, он исходил не из реалий химической 
мысли. Он исходил из реалий своего офиса в Кембриджском университе-
те. Соседом Ватсона и Крика по офису был Джерри Донохью, владеющий 
знаниями по квантовой химии и водородной связи. Он обратил внимание 
Уотсона, что азотистые основания могут присутствовать в молекуле ДНК 
в энольной форме, а не в кето-форме, как они обычно изображаются в 
учебниках. Уотсон поверил Донохью, а не учебникам. Социально-поли-
тическая ситуация (офис в Кембриджском университете) оказалась ре-
шающим фактором в том идейном поиске, который привел Уотсона и 
Крика к модели двойной спирали, за которую эти два биофизика получи-
ли Нобелевскую премию. 

Можно привести примеры, когда исследование направляет не просто 
научная политика, а большая политика. В статье [12] автора настоящего 
текста рассматривается история исследований в области термокинетиче-
ских колебаний, проводившихся Д. А. Франк-Каменецким и И. Е. Саль-
никовым. Франк-Каменецкий был, главным образом, специалистом по 
физике плазмы. С 1946 по 1956 гг. он работал по атомной проблеме в  
Арзамасе-16, а в 1956 г. перешел из Института химической физики 
АН СССР, где были выполнены его важнейшие работы, в Институт атом-
ной энергии (ныне — Российский научный центр «Курчатовский инсти-
тут»), где возглавил исследования взаимодействия волн с плазмой. 

Франк-Каменецкий начал публиковать свои опыты с химическими ко-
лебаниями с 1939 г. Он описал периодические явления при окислении угле-
водородов: если, например, через турбулентный реактор пропускать смеси 
высших углеводородов, то наблюдаются периодические вспышки (пульса-
ции) холодного пламени (типа пламени свечи). Монография Д. А. Франк-
Каменецкого «Диффузия и теплопередача в химической кинетике», выдер-
жавшая три издания (1947, 1967 и 1987), завершалась главой о периодиче-
ских реакциях, которая перерабатывалась от издания к изданию. 

Вместе с Д. А. Франк-Каменецким над проблемой пульсации холод-
ного пламени работал И. Е. Сальников (1914 г. р.). И. Е. Сальников был 
командирован к Франк-Каменецкому в Ленинград (тогда там находился 
Институт химической физики) его научными руководителями по Горь-
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ковскому (теперь Нижегородскому) университету — Г. С. Гореликом 
(1906–1957) и А. А. Андроновым (1902–1952). Оба этих ученых — пря-
мые ученики Л. И. Мандельштама (1889–1944), который создал школу 
теории колебаний во время своей работы в МГУ им. М. В. Ломоносова (с 
1925 г.) и в Физическом институте АН СССР (с 1934 г.). А. А. Андронов, 
который совместно с другими учениками Л. И. Мандельштама внес боль-
шой вклад в разработку концептуального фундамента теории нелинейных 
колебаний, сформулировав понятие автоколебаний и сопряженные с ним 
понятия, в начале 1930-х гг. перебрался в г. Горький (ныне Нижний Нов-
город), где фактически создал особую ветвь школы Л. И. Мандельштама, 
занятую вопросами радиотехники, теории автоматического регулирования 
и нелинейной динамики. Несколько позднее в г. Горький переехал и 
Г. С. Горелик. Оба, А. А. Андронов и Г. С. Горелик, были заинтересованы 
в распространении теории колебаний на химические явления, т. е. в ис-
следовании химических колебаний. Этим и объясняется появление такого 
аспиранта, как И. Е. Сальников, получившего подготовку в области тео-
рии колебаний и ориентированного на химические проблемы. 

Совместная работа И. Е. Сальникова с Д. А. Франк-Каменецким над 
химическими колебаниями была, однако, вскоре прекращена как «не 
имеющая оборонного значения» (интервью автора этих строк с И. Е. Саль-
никовым от 24 мая 2004 г.). После войны И. Е. Сальников — младший на-
учный сотрудник Института химической физики АН СССР, который к 
тому времени переехал в Москву. Он выступает на общеинститутском 
семинаре, но его результаты, касающиеся химических колебаний, не за-
интересовали собравшихся. «Нам это не нужно, нам это неинтересно», — 
вспоминает И. Е. Сальников реакцию аудитории. И. Е. Сальников воз-
вращается в г. Горький, там защищает диссертацию и получает ученую 
степень кандидата физико-математических наук (примерно в 1948 г.). За-
тем он работал доцентом в Водном институте. 

В 1949 г. в «Журнале физической химии» была опубликована боль-
шая статья И. Е. Сальникова, подводившая итог его работе, начатой со-
вместными исследованиями с Д. А. Франк-Каменецким. В этой статье 
было сформировано понятие о термокинетических колебаниях. Это коле-
бания, основу механизма которых составляют кинетические и термиче-
ские взаимодействия. 

Все же самым весомым аргументом в пользу работ Сальникова и 
Франк-Каменецкого были исследования в области химических колебаний, 
проводимые независимо от Сальникова и Франк-Каменецкого сначала на 
физфаке МГУ, а затем в Пущино-на-Оке. Как отмечалось выше, статья 
Б. П. Белоусова была дважды отвергнута редколлегиями авторитетных 
журналов. Но с начала 1960-х гг. начались исследования А. М. Жабо-
тинского, продолжившего работы Белоусова, исследования, вокруг кото-
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рых собирается группа химиков и математиков. Эти исследования быстро 
завоевали международную популярность и нашли продолжение в трудах 
американских химиков. 

Методология Латура не будет понята, если не будут учтены понятия, 
дополняющие термин «технонаука». Это компьютерные понятия «сеть», 
«актор». «В технонауке исследование сопровождается компьютерной си-
муляцией» [13, с. 46]. Сеть — это первичное неопределяемое понятие. 
«Актор» — понятие объектно-ориентированного программирования.  
У Латура акторы — элементы сети, которые служат источниками инфор-
мации, вступают в отношения конкуренции или порождают новые акто-
ры. Акторы — не логическое понятие и не понятие в духе методологии 
Поппера, Лакатоса, Фейерабенда… Акторы — это исследователи и объ-
екты исследования. Латур здесь учитывает тот факт, что за объективными 
ситуациями в науке стоят исследовательские программы, лаборатории, 
гранты, карьеры исследователей и т. д. В свою очередь эти ситуации по-
рождают новых акторов — сеть акторов находится в развитии. 

Так, например, актор «андроновские автоколебания», сложившийся в 
радиотехнике и теории автоматического регулирования, расширял свою 
сферу влияния. Как обстоят дела с автоколебаниями в химии? Здесь актором 
оказался представитель горьковской школы нелинейных колебаний молодой 
ученый И. Е. Сальников. В химии уже исследуются термо-кинетические ко-
лебания. Франк-Каменецкий, поставивший перед собой эту проблему, руко-
водствовался идеей приблизить физику колебаний к задачам химической 
технологии. Два параллельных научных проекта — физика колебаний и 
теоретические основы химической технологии — стали взаимодействовать. 

Философия науки, построенная на понятиях «технонаука», «сеть», 
«актор», появилась в курсе историко-научных исследований, которые 
проводил Латур с соавторами еще в XX в. В первую очередь это исследо-
вание по истории микробиологии — речь идет о микробиологии Луи 
Пастера, занявшегося в свое время проблемой сибирской язвы. Это было 
исследование без социального контекста. Точнее, социальный контекст в 
лице животноводческих ферм, исследовательских лабораторий, движения 
гигиенистов, государственной политики вошел в сферу истории науки 
Латура. И в этом исследовании появилась сеть акторов: сам Пастер, его 
сотрудники, фермеры и одновременно микробы, споры, чашки Петри… 

В стиле технонауки Латур исследовал историю двойной спирали 
Уотсона и Крика (это исследование упоминалось выше). Методология 
технонауки применима и к исследованиям истории отечественной науки, 
скажем, истории термокинетических колебаний. 
 

Статья представляет результаты проекта, поддержанного РГНФ. 

(проект № 15–33–01041). 
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Трижды первый (загадки Генкелева кабинета —  

первой коллекции первого музея первого российского 

университета) 

И. Н. Юркин 

17 февраля 1755 г. 30-летний уральский заводчик Никита Акинфие-
вич Демидов объявил о намерении подарить Московскому университету, 
официальное открытие которого ожидалось в ближайшее время (про-
изошло 26 апреля), ценную научную коллекцию — третью долю «славно-
го кабинета господина Генкеля», состоявшего из «наилутчих» минералов 
и «куриозных вещей» [1]. За этим обещанием, о котором вскоре оповес-
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тили «Санкт-Петербургские ведомости», последовали события, привед-
шие к появлению в новорожденном университете собрания, положившего 
начало его музею. Кабинет Генкеля стал первой коллекцией в первом му-
зее первого российского университета западноевропейского типа. Эта 
статья — о ней, ее судьбе и людях, с ней связанных. 

О том, что Демидовы сыграли достойную признательного воспоми-
нания роль в истории Московского университета (дарением коллекции 
она не исчерпывалась), в нем не забывали. С 1822 г. написанные золоты-
ми литерами их имена пребывали на находившейся здесь памятной доске 
[2, с. 441]. И хотя в 1812 г. при пожаре Москвы почти все, подаренное 
ими к тому времени, погибло, память — осталась. К столетию универси-
тета была опубликована посвященная его истории книга профессора 
С. П. Шевырева — в ней раздел об университетских благотворителях и 
их дарах открывался рассказом о коллекции, поступившей от Демидовых 
[2, с. 50–51]. С этого времени о подаренном Демидовыми кабинете упо-
минали в литературе довольно часто. А в 1960–1963 гг. вышло в свет из-
дание документальных материалов по истории университета. В одном из 
томов были напечатаны важные документы, содержащие сведения по ис-
тории дара Демидовых — между прочим, те самые, на которые в свое 
время опирался Шевырев. 

И все же многие страницы истории коллекции остаются неизвест-
ными, а связанные с ними загадки — неразгаданными. 

Нам посчастливилось обнаружить несколько не замеченных другими 
исследователями связанных с ней документов, причем документов значи-
тельно более ранних, чем те, которые опубликованы. С их учетом скры-
вающий прошлое туман несколько проясняется. При этом обнаруживают-
ся детали, совершенно неожиданные и этим особенно интересные. 

Ниже — история коллекции, какой она представляется автору с уче-
том новых находок. 

Самый ранний источник, сообщающий о дарении — упомянутая за-
метка в «Санкт-Петербургских ведомостях» — называет имя человека, 
который ранее был ее не то создателем, не то владельцем, не то первым и 
вторым вместе — некто господин Генкель. Благодаря связи с коллекцией 
минералов и «куриозных вещей» этот некто легко идентифицируется. 
Речь идет о саксонском враче и химике, знатоке минералогии Иоганне 
Фридрихе Генкеле, жившем в конце XVII – первой половине XVIII в. 
в г. Фрейберге. И. Ф. Генкель оставил след в истории и русской науки —  
у него учились металлургической химии и смежным наукам посланные в 
Германию Петербургской Академией наук Д. И. Виноградов, М. В. Ломо-
носов и Г. У. Райзер. У Ломоносова отношения с учителем со временем 
обострились, и ученик покинул Фрейберг. Но много лет спустя, читая 
студентам курс химии, он опирался на знания, которые получил именно 
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от Генкеля — прямо называл его в качестве образца, которому следовал 
при показе химических опытов [3, с. 76]. 

Но как Генкелев кабинет попал в Россию? Сведения, которыми рас-
полагал на этот счет получивший его университет, узнаем из письма про-
фессора Иоганна Кристиана Керштенса в Университетскую конференцию 
от 1 мая 1770 г. (Дальше буду довольно часто ссылаться на этот важный 
документ, в связи с чем замечу, что сведения по истории собрания, заим-
ствованные автором из неизвестного источника, старался по возможности 
проверять. Значимых неточностей выявлено не было.) Последний сооб-
щает, что этот кабинет купил Акинфий Демидов [4, с. 322]. 

Нами был обнаружен документ существенно более ранний — еще 
1757 г. Зафиксированные в нем сведения происходят «из первых рук» — 
от братьев Демидовых. В нем в качестве предшествующего им владельца 
кабинета назван их отец, то есть, тот же Акинфий [5, л. 269]. Примем это 
за неоспоримый факт: братья наверняка знали, как к ним попала коллек-
ция, которую они в то время дарили. 

Итак, Акинфий Никитич Демидов. Крупнейший металлозаводчик 
России, в конце жизни владелец 25 железных и медных заводов. На его 
алтайских предприятиях было получено также промышленное серебро, а 
позже и золото. История этих демидовских достижений неотделима от 
истории разведки полезных ископаемых. Организовывал эту работу 
Акинфий, интересовавшийся практической минералогией и владевший 
приемами определения руд [6, с. 32, 33; 7, с. 130, 144]. (Не случайно на 
гербе Демидовых изображены рудоискательные лозы). В одном из писем 
он так описывал простую пробу, позволявшую определить магнитную 
руду: постучи по образцу железом («гвозком или ножевым обухом»), если 
«изпустит счетинки чернинькия» — магнит, если «кажет он дресву вме-
сто счетинок» (как присланные ему образцы) — что-то другое [8, с. 15]. 

Особые трудности возникали при поиске серебряной руды. В России 
той эпохи было всего два места, где получали серебро — одно в Лаплан-
дии, другое в Забайкалье [9, с. 147–158]. Русские рудознатцы упорно, но 
безуспешно искали новые. Для успеха требовались специальные знания 
и, не меньше, — образцы руд, желательно, в форме систематизированной 
коллекции. В России у тех, кто занимался их разведкой, таких не было. 

В посвященной Демидовым литературе нередко упоминается, что 
Акинфий ездил в Саксонию для осмотра там горных заводов. Но эти 
упоминания неконкретны и, как правило, не содержат ссылок на источ-
ники. Исключение составляет работа, авторы которой (А. М. Сточик и 
С. Н. Затравкин) сообщают время поездки (1742–1743), однако и в ней 
источник сведений не указан [10, с. 135]. Следует отметить, что в состав-
ленной нами по документам биохронике Акинфия Демидова эта поездка 
попадает в приходящуюся как раз на эти годы лакуну. Таким образом, 
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указанный интервал достоверно известным фактам биографии А. Н. Деми-
дова не противоречит. Учитывая это, считаем возможным принять в каче-
стве гипотезы, что Акинфий побывал в Саксонии, конкретно во Фрейбер-
ге, и что произошло это именно в указанные годы. Генкель тогда был еще 
жив и находился там же. Если Акинфий именно тогда осмотрел коллек-
цию, знакомство с ней должно было проходить в присутствии ее хозяина. 

О том, что произошло позже — остается догадываться. Когда Акин-
фий договорился о покупке? Когда оплатил? Когда купленное было от-
правлено в Россию? По какому маршруту? Точно знаем лишь то, чем дело 
окончилось: какое-то время спустя принадлежащая уже Демидову Генке-
лева коллекция прибыла в Петербург. 

Акинфий имел здесь два дома: на Васильевском острове и на Фон-
танке. Разместить ее могли в любом. Следует, впрочем, учитывать, что 
дом на Васильевском на место хранения коллекции может претендовать 
лишь до конца 1747 г. — позже он был надолго занят имуществом пого-
ревшей Академии наук [11]. 

В Петербурге странствия коллекции не закончились. Керштенс позже 
напишет: «минеральный кабинет университета перевозился с места на 
место не раз, и даже очень далеко…» [4, с. 322]. И назовёт это «далеко»: 
Сибирь. 

Когда она там побывала (при жизни Акинфия или после) и побывала 
ли вообще — пока неизвестно. Но нам удалось выявить упоминание о 
намерении Демидовых ее туда отправить. Оно обнаружилось в неопубли-
кованной истории этой фамилии, написанной в начале XX в. экономистом 
и историком промышленности В. Д. Беловым. Автор сообщил в ней со-
держание документа, отыскать подлинник которого нам пока не удалось. 
Речь идет о письме 1745 г. вдовы Акинфия Е. И. Демидовой, адресованном 
московским приказчикам. Она требовала (в передаче Белова): «по при-
сылке из Петербурга от Балакина и из Твери от Сиднева (приказчики — 
И. Ю.) горнаго и минеральнаго кабинетов, горной пирамиды и прочих 
вещей прислать их в Фокино как можно скорее, откуда они будут посланы 
в Сибирь» [12, л. 162]. 

Эти слова подтверждают, что на тот момент Демидову принадлежали 
какие-то минералогические собрания — кабинеты и пирамида, и находи-
лись они в России. Это были именно кабинетЫ — в тексте употреблено 
множественное число. Собрания на момент писания перемещались, мар-
шрутными точками были Петербург и Тверь. Из того, что приказание пе-
реадресовать груз отдавалось московскому приказчику, можно предполо-
жить, что кабинеты двигались к Москве, т. е. в восточном от Петербурга 
направлении. Вдова намеревалась перевезти их на Урал (в письме — в 
Сибирь) с промежуточной остановкой в нижегородской вотчине Демидо-
вых селе Фокино. 
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Зачем на Урал — исчерпывающе ясно. В семье Акинфия Демидова в 
последние годы его жизни произошел раскол. Акинфий завещал заводы 
младшему сыну Никите, его (Акинфия) супруга была с этим согласна, 
старшие же сыновья Прокофий и Григорий считали себя обойденными, 
роптали. Чтобы не дать им вмешаться, сразу после смерти Акинфия вдова 
попыталась собрать имущество и деньги в Невьянске, где проживала  
с младшим сыном. Собирая, и про кабинеты вспомнила. Из чего делаем 
еще один вывод: в семье Акинфия ценность коллекции осознавали пре-
красно. 

А вот было ли исполнено касающееся ее распоряжение вдовы и как 
оно согласуется со сведениями о путешествии кабинета в Сибирь (тот ли 
это самый вояж или проект какого-то другого) — эти вопросы остаются 
пока без ответа. 

Примем, тем не менее, за вероятное, что кабинет в Сибири и побывал 
(доверимся Керштенсу [4, с. 322]), и оказался там умножен (Шевырев  
[2, с. 50], следом за ним К. Д. Головщиков [13, с. 51]). 

Завещание Акинфия исполнено не было. Вмешалась императрица 
Елизавета Петровна, распорядившаяся разделить его имущество в равных 
долях. К этому готовились 12 лет. Только к концу 1757 г. наследники под-
писались в том, что согласны с предложенной им схемой разделения. 

Между тем, как мы помним, двумя годами раньше один из наследни-
ков, именно Демидов Никита Акинфиевич, через газету оповестил о сво-
ем желании подарить свою треть кабинета Университету. 

Что подвигло его к этому решению? Во-первых, то, что разделенный 
и испорченный этим разделением, кабинет в отношении практического 
его использования был далеко уже не так ценен, чем в неразделенном 
состоянии. Во-вторых, масштабный фактор: имущество Акинфия было 
таким большим, что каждый «трудный» для оценки объект (а кабинет 
как раз таким и был) отдалял завершение раздела. (Обратимся к анало-
гии. Известно, что казна забрала у наследников Колывано-Воскресен-
ский завод, где получали медь и серебро. Ущемила этим их интересы? 
Верно. Но не известно, как долго делили бы наследники уникальный за-
вод, если бы он оставался в составе наследства. То же — с коллекцией). 
В-третьих, даритель, несомненно, осознавал и культурное значение ак-
ции. А оно было велико — молодой университет подарками был пока не 
избалован. 

Только вот дарить что-либо из наследства младший Демидов права в 
1755 г. еще не имел. Имел же — только оповестить о своем намерении. 
Сначала нужно было вступить в права наследства или, хотя бы, согласо-
вать между собой и юридически закрепить схему раздела — кому, сколь-
ко, когда. Такое согласование произошло 1 декабря 1757 г., вступление в 
права — пять месяцев спустя. 
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Как раз дату 1 декабря 1757 г. имеет еще один ранее неизвестный до-
кумент, наши сведения подтверждающий и дополняющий. Это запись в 
Журнале заседаний, на которых наследники согласовывали условия раз-
дела. Вот ее текст: «При том же именованные три брата господа Демидо-
вы представили, что со общаго согласия положили они из отцовъского 
имения в Московской императорской университет поднесть два выпис-
ные минералные кабинета, называемые один Генкелев, а другой Морз-
дорфов, и минеральную ж перемиду, ис коих один кабинет уже и подне-
сен, и требовали, чтоб оные кабинеты и перемиду ис числа раздела их  
исключить и о том для ведома записать в журнал, почему и записано»  
[5, л. 269, 269 об.]. 

Итак, кабинетов уже два — Генкелев (нам известный) и Морздорфов 
(упоминаемый впервые). Оба — «из отцовъского имения». Оба на момент 
обсуждения еще входят в состав неразделенного имущества — иначе за-
чем требовать их из него исключить? (Это, кстати, подтверждает, что 
февральское 1755 г. заявление Никиты Акинфиевича было лишь деклара-
цией). Оба назначены к «поднесению» в университет, причем один, 
именно Генкелев, «уже и поднесен». Не противоречит ли последнее ут-
верждению, что до завершения раздела наследники не имели права рас-
поряжаться имуществом? Отнюдь. Нельзя было распоряжаться частями 
до их выделения. Но ничто не мешало с общего согласия передать каби-
нет неразделенным. 

Свидетельство документа о передаче Генкелева кабинета важно в 
контексте вопроса о дате рождения первого университетского музея. Соз-
дание новой структуры потребовало немалого времени. Когда же родился 
музей? Тогда, когда бывшие владельцы отдали ему первую коллекцию? 
Когда дарение юридически оформили? Когда ее получило лицо, пред-
ставлявшее университет? Когда она в университет поступила? Ответ на 
эти вопросы, соответственно выбор даты, носит конвенциональный ха-
рактер. Нам удалось точно установить одну из «конкурентно способных» 
дат рождения, именно, 1 декабря 1757 г. — день, когда уже состоявшаяся 
передача коллекции стала юридическим фактом. 

Поднесенный в 1757 г. дар, как сообщает Керштенс, в Москву был 
доставлен только в 1759 г. По его словам, до поступления в Университет 
коллекция находилась у его куратора И. И. Шувалова — профессор лично 
видел коллекцию в его доме [4, с. 322]. Произошло это, скорее всего, в 
конце 1757 года, когда приехавший Керштенс представлялся Шувалову  
(о времени приезда см. [14, с. 496]). Из того, что коллекция была на тот 
момент распакована, заключаем, что ее планировалось задержать в этом 
помещении на неопределенно длительное время. 

Установить точный адрес места пребывания коллекции в данном 
случае не составляет труда: Итальянская улица, д. 25 — новый дворец 



128 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  

Шувалова, построенный на Итальянской улице, построенный по проекту 
известного архитектора С. И. Чевакинского. Его дом быстро стал одним 
из культурных центров Петербурга. Есть свидетельства, что тут бывали 
многие крупные деятели русской культуры: Ломоносов, Сумароков,  
Штелин. Как видим, Шувалов выступил не простым посредником при 
передаче коллекции. Он устроил у себя ее премьерный показ, одновре-
менно — ее прощание с Петербургом. 

Возвратимся к письму Керштенса: «В 1759 году, — писал он, — ка-
бинет прибыл в Московский университет… он находился, пожалуй 
больше года, в руках тогдашнего асессора, главного библиотекаря, ны-
нешнего канцелярии советника, директора университета — г. Хераскова и 
тогдашнего помощника библиотекаря, умершего несколько лет тому на-
зад (написано, напомним, в 1770 г. — И. Ю.) в Казани, г. профессора  
Савича; а из-за отсутствия необходимого для этого хранилища [кабинет] 
находился в библиотеке, где все лежало свободно и открыто на столах, 
где каждый, кто захочет, мог взять любой предмет в руки» [4, с. 322, 323]. 

Это — самые ранние на сегодняшний день сведения о пребывании 
кабинета в Университете. Из них становится исчерпывающе ясно, почему 
кабинет надолго задержался в доме Шувалова. Если по прибытии в Москву 
коллекцию из-за отсутствия хранилища разложили на столах в библиоте-
ке, то до этого особого хранилища здесь тем более не имелось. Шувалов 
в своем петербургском доме кабинет фактически приютил. 

Московским «местом прописки» кабинета стало старое (первое) уни-
верситетское здание на Красной площади, — ранее Земский приказ, 
позднее Главная аптека, оно стояло там, где сейчас Исторический музей. 

Описания кабинета в университете до 1770 г. не имелось. По словам 
Керштенса, он «решил принять этот кабинет без описи и без учета коли-
чества экземпляров для приведения его в порядок и для посещающих мои 
лекции по минералогии, и с большим трудом мне удалось до некоторой 
степени привести его в прежний порядок» [4, с. 323]. 

Ситуация повергает в недоумение. Продать и купить нечто, состоя-
щее из частей, без передаточной описи невозможно. Какая-то, на момент 
купли-продажи, она существовала — это очевидно. Как не вызывает со-
мнения и то, что в университете она отсутствовала и когда коллекцию 
принимал Керштенс, и позже. 

Мы полагаем, что описание собрания не только существовало изна-
чально, но и прибыло с ним в Россию. Как нам кажется, именно к нему 
относится одна из записей в описи библиотеки Акинфия Демидова. В пе-
редаче изучавшей документ Е. П. Пироговой она (запись) такова: «Опи-
сание собранных покойным саксонским Берг-советником Гениелем руд-
ных металлов и минералов» [15, с. 16]. Не сомневаемся, что в Гениеля 
превратился Генкель. Тут имеет место или опечатка, или неправильное 
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прочтение рукописного оригинала: буква «к» в XVIII в. писалась в виде 
двух наклонных несоединенных черт — в незнакомом слове их легко 
спутать с буквой «и». 

Роковое разлучение кабинета и его описания произошло после смерти 
русского их покупателя. Вероятно, при переписке подготавливаемого к 
разделу имущества оно по внешним признакам (тетрадь или книга) было 
включено в состав библиотеки и этим оторвано от коллекции. О том, что 
существует ее описание, не знали или за 12 лет, пока готовился раздел, 
успели забыть. Скорее всего, оно перешло к кому-то из наследников, но не 
факт, что он это обнаружил. (Усердных читателей среди Демидовых этого 
поколения знаем (самый яркий — Никита Акинфиевич), библиофилов — 
нет). Такую печальную разгадку получает загадка о судьбе описания. 

В Университете в 1770 г. в связи с намечавшимся увольнением Кер-
штенса бывшую демидовскую коллекцию решили передать профессору 
Матвею Ивановичу Афонину. Тот принять ее без описи отказался. Сде-
лать краткое описание поручили обоим, и они его сделали. При этом не 
желавший брать на себя чужие грехи Афонин в поданном им Универси-
тетской конференции 24 марта рапорте скрупулезно отметил все обнару-
женные случаи отсутствия образцов [4, с. 291–297]. Рассуждая на тему 
пропаж, Афонин, между прочим, упомянул мнение (его придерживался 
Керштенс) о том, что коллекция в нынешнем ее виде — двойная, т. е. со-
стоит из двух коллекций. Никто из исследователей не обращал внимания 
на эту деталь. Вспомним, однако, что братья Демидовы намеревались пе-
редать университету две коллекции — Генкелеву и Морздорфову. Не по-
тому ли «по объяснению г. доктора (Керштенса. — И. Ю.), кабинет был 
двойной» [4, с. 296]. 

Вслед за Афониным Керштенс тоже обратился к Конференции.  
В своем письме он напоминал, что принимал кабинет без описи и навести 
в нем систематический порядок не брался. При этом из более чем 6 тысяч 
образцов (столько насчитывалось тогда в коллекции) не нашлось лишь 
немногим более 30 [4, с. 322]. Этот факт Керштенс довольно убедительно 
объяснил. 

Отметим, что «Инвентарь минеральной коллекции Императорского 
Московского университета» — сохранившаяся и опубликованная в 1963 г. 
краткая опись Керштенса—Афонина 1770 года [4, с. 279–288] — есть са-
мое раннее известное нам в настоящее время описание первой коллекции 
университетского музея. Но состояние, в которое она пришла к моменту 
описания, могло отличаться от исходного тем, что а) к Генкелевой кол-
лекции была добавлена еще одна (возможно, Морздорфова), б) Демидовы 
дополнили саксонское собрание сибирскими минералами. 

На этом та часть истории коллекции, которую автор намеревался ос-
ветить, заканчивается. Далее коллекция хранится в университетском  
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музее, дополняется, изучается, используется в учебном процессе и в 
1812 г. сгорает в страшном пожаре. 

Но вся ли она погибла? Вопрос уместный: только в 90-х годах про-
шлого века были выявлены два фрагмента другой подаренной универси-
тету Демидовыми для восстановления его музея естественнонаучной кол-
лекции — моллюски и кораллы, купленные Павлом Григорьевичем Деми-
довым во Франции у мадам Клерон [16, с. 192–194]. Немало найдено и 
книг, подаренных Демидовым и не сгоревших в 1812 г. Среди них — заме-
чательная французская рукописная иллюминированная Библия XIII в. — 
гордость научной библиотеки МГУ [17, с. 144]. Может быть, и от Генкеле-
вой коллекции что-то все же осталось? 

В собрании Нижнетагильского музея-заповедника имеется рудная пи-
рамида — горка, в расположенные на которой в четыре ряда обоймы 
вставлены образцы руд. Наверху маленький вороток, около него была фи-
гурка человека в европейском костюме. Такая же — внутри горы [18, с. 18, 
19]. Европейское происхождение предмета очевидно. Не часть ли это куп-
ленного в Саксонии кабинета? Вспомним «перемиду», упомянутую в 
письме вдовы А. Н. Демидова 1745 г., а потом, еще раз, в Журнале раздела 
имущества 1757-го. Перед нами предмет того же времени, тоже привезен-
ный из-за границы — и, вполне возможно, вместе с коллекцией Генкеля. 

В заключение еще один сюжет, возможно, связанный с нашей исто-
рией, но на данный момент с ней не согласованный. В истории Кунстка-
меры, написанной Академическим библиотекарем И. Г. Бакмейстером, 
отмечено, что в 1767 г. Академия наук обогатилась поступлением в Кун-
сткамеру Генкелевой коллекции, состоявшей из 2000 образцов [19, с. 177] 
(автор благодарит Е. М. Лупанову за указание на это упоминание). Что 
это такое? Осколок того, что приобрели когда-то Демидовы? Другая кол-
лекция Генкеля (не исключаем, что он составил не одно собрание), при-
обретенная не ими у потомков Генкеля или у иного частного лица? Кол-
лекция, связанная с именем Генкеля по ошибке, в действительности же не 
имеющая к нему отношения? 

Надеемся на некоторые из этих вопросов в дальнейшем ответить. 
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Третье пленарное заседание 

У истоков классической механики: история превращения 

технического искусства в научную дисциплину 

(Античность, Средневековье, начало Нового времени) 

Е. А. Зайцев 

Постановка проблемы 

1. Проблема формирования современного математического естество-
знания является одной из наиболее важных в истории науки. Поскольку 
первой областью знания, подвергшейся математизации в XVII в., была 
механика, вопрос о предпосылках ее становления как теоретико-матема-
тической дисциплины приобретает особое значение. Однако прояснение 
этого вопроса возможно только после решения более общей проблемы, 
касающейся изменения гносеологического статуса технического знания в 
ходе развития европейской цивилизации. Последний вопрос тесным об-
разом связан с проблемой взаимоотношения техники и природы, искусст-
венного и естественного. 

2. Окружающий человека мир состоит из двух различных по проис-
хождению частей. Первая — это «природа» (греч. physis, лат. natura), 
существующая до и вне какой бы то ни было человеческой деятельности, 
вторая — «техника» (греч. techne, лат. ars), создаваемая человеком в ходе 
преобразования природы. В этой статье термин «техника» будет исполь-
зоваться в его широком античном значении, как синоним всякого искус-
ственного в противоположность естественному (природному). Под такое 
определение подпадают не только механические искусства, т. е. техника в 
собственном смысле, но и медицина, агрикультура, любое ремесло вооб-
ще, а также искусство в современном значении этого слова. 

Отношение к технике и к математическому  

описанию движения в Античности 

3. Характеристика типичного для Античности отношения к технике 
сформулирована Аристотелем, к которому восходит популярный афоризм 
«искусство (техника) есть подражание природе». Для древнего грека, для 
которого подлинными сущностями являлись только естественные вещи, 
несущие в себе принцип своего развития, сущее полностью исчерпыва-
лось природой. Бытие технических вещей носило вторичный характер: 
греки считали, что деятельность человека, связанная с изготовлением  
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артефактов, является лишь подражанием природным действиям. Отличие 
технической деятельности от природной состояло в том, что первая носи-
ла разнообразный характер (в силу способности человека выстраивать 
свои действия в соответствии с множеством творческих логосов). При-
родное же действие протекало в соответствии с единственным логосом, 
характеризующим действующую вещь. 

4. Ключевой текст Аристотеля, на который вплоть до Нового времени 
ориентировались философская мысль, гласил: «Вообще же искусство в 
одних случаях завершает то, что природа не в состоянии совершить, в 
других же подражает (ей)» (Физ. II 8; 199а 15–17). Тот факт, что здесь по-
мимо подражания указан аспект завершения, не должен вводить в заблуж-
дение. Здесь Аристотель имеет в виду завершение или совершенствование 
некоторой природной формы, которая существует сама по себе, незави-
симо от какой бы то ни было творческой деятельности. Форма создавае-
мой искусством вещи — это все та же природная форма, которой человек 
«помогает» стать тем, чем она потенциально является. Иначе говоря, в 
ней нет принципиальной новизны. Сказанное проливает свет на смысл 
загадочной для современного читателя фразы: «И если бы дом был из 
числа природных предметов, он возникал бы также, как теперь [создает-
ся] искусством…» (Физ. II 8; 199а 12–15). 

5. Различию природной и технической сфер соответствовало в Ан-
тичности различие научного (теоретического) и технического (практиче-
ского) знаний. Научное знание (греч. episteme, лат. scientia) давало не 
просто представление о вещах или явлениях, но было знанием об их при-
чинах. Аристотель писал: «Мы полагаем, что знаем каждую вещь безус-
ловно, а не софистически, когда полагаем, что мы знаем причину, в силу 
которой она есть, что она действительно причина ее и что иначе обстоять 
не может» (Втор. анал. I, 2; 71b 9–12). Теоретическое знание, трактую-
щее о том, что происходит «всегда или по большей части», было всеоб-
щим и необходимым. Техническое знание на столь высокий статус не 
претендовало. Направленное на описание вещей и явлений, пригодное 
для их практического использования, оно не занималось вопросами при-
чинности. Кроме того, техническое знание ориентировалось преимуще-
ственно на единичное (по Аристотелю, основой врачебного искусства яв-
ляется умение использовать особенности конкретного больного и характер 
протекания его болезни). 

6. Различие между научным и техническим знанием проявлялось, в 
частности, в противопоставлении физики и механики. Аристотелевская 
физика изучала природное движение, свойственное вещам, содержащим в 
себе самих причины своего изменения. Эти причины и являлись подлин-
ным объектом физического исследования, и знание о них считалось без-
условным. Предмет же механики составляли вещи искусственные, при-
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чины движения которых определялись не самими вещами, но теми целя-
ми, которых стремился добиться создающий их человек. Знание о таких 
вещах носило лишь условный характер. Автор псевдоаристотелевского 
трактата «Механические проблемы» не случайно облекал свои решения в 
модальные формы, используя при этом выражения «не потому ли», «не 
будет ли причиной», «может быть» и т. д. Такой стиль изложения соот-
ветствовал уровню трактата, который содержал перечень эмпирических 
фактов, сопровождаемых формально-логическими обобщениями, но не 
анализом причинно-следственных связей. 

7. В отношении применения математики к описанию движения пара-
дигмальной являлась точка зрения Стагирита, считавшего, что собствен-
ным образом (непрерывное) количество сказывается только о неподвиж-
ных протяженных объектах — линиях, поверхностях, телах. Что же каса-
ется иных «вещей», то количественная предикация носит по отношению 
к ним лишь привходящий характер (Катег. VI; 5а 37–b 7; Метафиз. XI 3; 
1061a 29–35). Полученное в результате такой предикации знание выражает 
не реальность физического движения, а только его абстрактно-количе-
ственную оценку (которая, согласно Аристотелю, относится к регистру воз-
можного, но не действительного). Случаи нарушения закона пропорцио-
нальности при описании движения проанализированы в известном фраг-
менте «аристотелевской динамики» (Физ. VII 5; 249b 28–250a 7; см. [1]). 

Отношение к технике в Средние века 

8. Средневековая схоластика, в основном, следовала античной точке 
зрения на технику, как на подражание природе. Поскольку копия всегда 
хуже оригинала, классификаторы помещали механические искусства в 
самом низу иерархической лестницы знаний. Стандартной в Средние века 
была схема, согласно которой (i) Бог творит природу и человека, (ii) при-
рода, «подражая» формам, вложенным в нее Богом при творении, вос-
производит себя, а (iii) создающий артефакты человек подражает приро-
де. «Есть три рода деятельности, — писал Гуго Сен-Викторский (XII в.), 
а именно действие Бога, действие природы и действие ремесленника, 
подражающего природе» (Didasc. I, 9) [2, Сol. 747С]. Такая точка зрения 
оставалась общепринятой вплоть до XV в. 

9. В то же время, именно в Средние века появляются начатки иного 
понимания техники, которым суждено будет принести плоды в эпоху 
Возрождения. Догмат Творения говорит о том, что природа не содержит в 
себе причину своего бытия, но полностью зависит от внешнего творче-
ского акта — сотворения мира. Бог здесь выступает в роли своего рода 
ремесленника, который творит мир по своим идеям. Человек в этом отно-
шении подобен Богу, ибо он также может создавать артефакты, сообразу-
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ясь со своими собственными идеями (Фома Аквинский называл их квази-
идеями, чтобы отличать от божественных идей). В такой интерпретации 
библейского положения о богоподобии содержится зародыш представле-
ния о человеке как о творце, созидающем нечто принципиально новое, 
отличное от того, что уже наличествует в природе. 

10. В контексте идеи творения может быть понят смысл средневеко-
вого понятия инструментальной причины. Поводом для его введения по-
служила контроверсия вокруг церковных таинств, однако затем оно было 
распространено на натурфилософию и технику [3]. Средневековые схола-
сты стали рассматривать всякое природное или техническое действие как 
производимое при помощи некоторого «инструмента». В этой связи была 
впервые высказана мысль о том, что именно благодаря инструменту, изо-
бретаемому человеком, он способен создавать нечто новое, выходящее за 
рамки того, что рождается природой. «Искусство, использующее природу 
в качестве инструмента, по силе превосходит природу» — писал в XIII в. 
Роджер Бэкон [4, с. 523]. 

11. В XIV в. происходит радикальное изменение социокультурной 
атмосферы, которое затронуло и средневековую натурфилософию. В этот 
период получает распространение номиналистическое представление о 
том, что для Творца возможно создание любой вещи, в определении кото-
рой не содержится противоречия (абсолютное могущество Бога). Все 
большее внимание привлекает тезис о том, что совокупность Божествен-
ных идей неоднородна, но распадается на две части. Одна из них состоит 
из идей, которые реализованы в мире в форме природных вещей, другая — 
из идей несозданных вещей, которые являются лишь логически возмож-
ными (средневековая концепция possibile logicum не имела аналога в Ан-
тичности, поскольку возможное тогда определялось действительным). 
Сфера логически возможного в Средние века имела тенденцию к расши-
рению. Если, скажем, Бонавентура во втор. пол. XIII в. полагал, что Бог 
«явил многое из своих сокровищ, но не все», то уже через полстолетия Ок-
кам, расставляя акцент иначе, пишет о том, что «Бог может создать многое 
из того, что Он не соизволил создать»; цит. по [5, с. 279]). Появление сфе-
ры логически возможного, но не реализованного, явилось по сути онтоло-
гическим оправданием артефактов. Человек, создающий в соответствии со 
своим замыслом технические приспособления, реализует тем самым идеи, 
которые Бог не счел необходимым воплотить в природных вещах. 

Математика в средневековой науке о движении 

12. Математическая теория движения, созданная средневековыми 
схоластами, имела своим источником «аристотелевскую динамику» — 
серию кратких замечаний Стагирита относительно возможности выпол-
нения закона пропорциональности между силами (движения и сопротив-
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ления) и скоростью движения (Физ. VII 5; 249b 28–250a 7). В схоластике 
эти замечания были переинтерпретированы, а движение было представ-
лено в виде так называемой «функции Брадвардина», которая связывала 
силы и скорость логарифмической зависимостью [6]. Особенность этой 
функции состояла в том, что она была непригодна для описания реально-
го движения. Сферой ее применения являлось движение виртуальное, ло-
гически возможное с точки зрения абсолютного Божественного могуще-
ства. Непригодность брадвардиновой функции не была связана с тем, что 
выражаемая ею зависимость является ложной (с точки зрения современ-
ной динамики). Причина лежала глубже — согласно средневековой науч-
ной парадигме, никакая абстрактно-математическая функция не могла 
претендовать на адекватное выражение движения. Связано это было с 
анималистической трактовкой сил, приводящих тела в движения. Оче-
видно, что такие свойства количества, как постоянство и аддитивность 
частей, неприложимы к движению, которое подвержено усталости, ха-
рактеризуется стремлением подобного к подобному, непропорциональ-
ным изменением скорости в сравнении с силами и т. д. 

13. Первым критиком аристотелевской идеи пропорциональной зави-
симости между движущей силой и скоростью был византийский книжник 
Иоанн Филопон (VI в.), основной аргумент которого был направлен про-
тив положения об аддитивности движущих сил, неявно использовавше-
гося Аристотелем. Рассматривая падение тяжелых тел, Филопон указывал 
на то, что сила, влекущая тело вниз, не пропорциональна его «весу», ибо 
она не есть простая сумма «весов» его частей. В частности, он отмечал, 
что, если соединить вместе два тела, каждое из которых весит один фунт, 
то в результате получится «вес», превышающий два фунта. Наоборот, ес-
ли разделить груз, весящий два фунта, на две равные части, то каждая из 
них будет весить не фунт, а меньше. Филопон писал: «Пять камней, обо-
собленных друг от друга, даже если они соприкасаются друг с другом, не 
произведут движения более быстрого, чем один из них, но если их нало-
жить друг на друга и соединить в один, то целое будет двигаться гораздо 
быстрее» (Комментарий к Физике III 5; цит. по [7, с. 98]). Сформулиро-
ванное Филопоном возражение базируется по сути на старой античной 
максиме «объединенные силы растут, а вследствие раздора даже самые 
большие разрушаются». 

14. Сходную, хотя и не столь радикальную позицию, занял в этом во-
просе и первый средневековый математический физик Фома Брадвардин 
(1328). Возражая против положения Аристотеля, согласно которому при 
удвоении силы происходит удвоение пройденного пути, Брадвардин при-
водил пример «из опыта»: в то время, как один человек движет груз с 
большим трудом и весьма медленно, два человека будут двигать тот же 
груз со скоростью, значительно превосходящей удвоенную скорость пер-
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вого движения. Аналогично в механических часах: в то время, как под-
вешенный на вращающейся оси груз, опускаясь, приводит в движение 
ось или колесо с «неощутимой» скоростью, двойной груз будет двигать 
ту же ось со скоростью, значительно превышающей удвоенную скорость 
первого движения [8, с. 98]. Брадвардин, однако, не отрицал аддитивно-
сти как таковой. Его идея состояла в замене аристотелевского тезиса об 
арифметической аддитивности величин, характеризующих движение, на 
положение об их аддитивности в смысле следования геометрической 
прогрессии. 

15. Наиболее основательная критика математического описания дви-
жения принадлежит Иоанну Буридану. Разбирая правила, вытекающие из 
«аристотелевской динамики», он писал: «Согласно третьему правилу, ес-
ли некоторая сила перемещает некоторое движимое [тело] на определен-
ное расстояние за определенное время, то та же сила переместит то же 
движимое на половинное расстояние за половинное время. Чтобы это 
правило выполнялось, необходимо, чтобы движение было одинаково бы-
стрым в начале, в середине и в конце; но это ложно, прежде всего, в от-
ношении естественных движений тяжелых и легких тел, которые, на де-
ле, более медлительны в начале и более быстры в конце; и это также 
ложно в отношении насильственных движений, ибо [они] являются более 
быстрыми в начале и более медленными в конце; и это также ложно в от-
ношении одушевленных движений, ибо [они] являются более медленны-
ми в начале и в конце, а в середине — более быстрыми» («Вопросы к Фи-
зике», ок. 1350) [9, л. 108]. 

16. Ссылаясь на непропорциональное изменение движения при уве-
личении сил, Буридан критикует и восходящее к Аристотелю правило, 
согласно которому «половинная сила переместит половину движимого 
[тела] на равное расстояние за равное время (т. е. за такое же время, что и 
полная сила все тело — Е. З.)». Его возражение звучит так: «…[движе-
ние] тяжелых [тел] свидетельствует, однако, об ином. Большое тяжелое 
[тело] падает быстрее, нежели его половина; и это по причине, что объе-
диненная сила [действует] сильнее, нежели та же [сила, но] рассеянная». 
Другое правило, согласно которому, если сила перемещает тело на неко-
торое расстояние, то она же переместит половину этого тела на то же 
расстояние за половинное время, Буридан критикует при помощи приме-
ра из жизни: «если женщина донесет некоторый груз до рынка за один 
час, то [из этого] не следует, что она донесет половину груза за полчаса, 
как и то, что [она] вообще, даже без груза, дойдет до рынка за полчаса» 
[9, л. 108]. 

17. В итоге, Буридан формулирует общий тезис, согласно которому 
указанные Аристотелем и Брадвардином математические правила не вы-
полнимы в реальной природе. Истинными они являются только в особой 



138 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  

сфере Божественного всемогущества. «Мне представляется, — пишет 
он, что эти правила не следует приписывать двигателям, которые обла-
дают волением и свободой, если только не предположить, что они дви-
гают с максимальной скоростью, с какой только могут …; отсюда сле-
дует вывод, что эти… правила действуют редко или никогда не дейст-
вуют. Но, будучи условными, они являются истинными в том смысле, 
что, если будут соблюдены условия, которые предполагаются этими 
правилами (постоянство и аддитивность сил. — Е. З.), то будет так, как 
предписано этими правилами. И не следует считать их ненужными и 
вводящими в заблуждение, ибо допустимо, что условия, невыполнимые 
для природных сил, тем не менее, выполнимы для Божественной силы» 
[9, л. 108]. 

Аналогичные аргументы против математизации движения мы нахо-
дим у Ричарда Суайнсхеда, Николая Орема (XIV в.) и Гаэтана Тиенского 
(XV в.). Все указанные авторы отказывают математике в праве на адек-
ватное описание реального движения. Одновременно, они оставляют за 
ней право на описание движения виртуального — возможного с точки 
зрения Божественного всемогущества. В этом состоит главный (парадок-
сальный с точки зрения современных научных представлений) итог схо-
ластического развития. 

Изменение отношения к технике в эпоху Возрождения  

и рождение идеи математизации движения в Новое время 

18. Идея принципиальной новизны артефактов в сравнении с при-
родными вещами была сформулирована в явном виде только в XV в. В ее 
основе лежало характерное для эпохи Возрождения гуманистическое 
представление, согласно которому подлинное достоинство человека (кон-
кретнее, ремесленника) состоит в том, что он в своей технической дея-
тельности подражает творческой активности Бога. Оригинальную версию 
этого тезиса мы находим в трактате Николая Кузанского «Простец об 
уме» (1450): 

«Простец (взявши ложку в руки). Ложка не имеет другого первооб-
раза, кроме идеи нашего ума. Ведь если скульптор или живописец еще 
берет в качестве образца те или иные вещи, которые он старается вос-
произвести, этого не делаю я, изготовляющий из дерева ложки и чашки, 
а из глины горшки. В своей деятельности я не воспроизвожу образа ка-
кой-нибудь природной вещи. Такие ложечные, чашечные и горшечные 
формы созидаются только человеческим искусством. Поэтому мое ис-
кусство является скорее искусством созидательным, чем воспроизводя-
щим образы уже сотворенные, и в этом оно более похоже на искусство 
бесконечное» (II, 62) [10, т. 1, c. 391]. Бесконечным в XV в. называли  
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искусство Творца, который творит мир, используя бесконечное многооб-
разие собственных идей. 

Аналогичную мысль мы находим у Леонардо да Винчи: «В действи-
тельности же, человек отличается от животных только одним привходя-
щим [свойством], посредством которого он проявляет себя в качестве 
божественной вещи; ибо там, где природа кончает производить свои ви-
ды, там человек начинает из природных вещей с помощью той же приро-
ды, создавать бесконечные виды» (Codex Windsor, An., B., 13 v; цит по 
[11, с. 356]). В этом фрагменте нет ни слова о подражании природе; ос-
новная мысль Леонардо состоит в возвышении человека над природой 
посредством указания на его способность создавать новые формы из ис-
черпавшей свои потенции природы. 

19. В последнем трактате Николая Кузанского «Игра в шар» (1563–
64) мы находим замечание, которое подсказывает ответ на поставленный 
в начале статьи вопрос: каким образом механика из технического искус-
ства превратилась в теоретическую дисциплину? Кузанский замечает, что 
новизна формы, присущая искусственной вещи, определяется той целью, 
которую ремесленник ставит перед собой при ее создании. В случае иг-
ры, которую обсуждают персонажи трактата, эта цель состоит в изготов-
лении вещи, способной к регулярному движению на плоскости. Очевид-
но, что таковой является «идеальный» шар. Вот что пишет Кузанский: 
«прежде всего, со всем вниманием вдумайтесь в то, что и шар, и его дви-
жение — произведения ума. В самом деле, ни одно неразумное животное 
не сделает шара и не заставит его двигаться определенным движением к 
цели. Стало быть, это — произведение человека, происходящее от той его 
способности, которой он превосходит другие живые существа нашего 
мира» (I, 3). Далее Кузанский делает замечание, призванное привлечь 
внимание к «инструменту», при помощи которого изготавливается шар. 
Речь идет о токарном станке: «Ну, для чего шар искусством токаря при-
нял эту фигуру полусферы с выемкой, вам, наверное, небезызвестно…» 
(I, 4) [10, т. 2, с. 251–252]. 

20. В соответствии с замечаниями Кузанского, выстраивается сле-
дующая цепочка «идеальных» элементов. Сначала ставится цель — соз-
дать некоторое «идеальное» движение, которое обладает свойствами,  
которых нет у природного движения. С этой целью изготавливается «иде-
альной» шар. Для того, чтобы сделать этот «идеальный» шар, использу-
ется инструмент — токарный станок, в механизме которого реализовано 
«идеальное» движение — равномерное вращение вала и, соответственно, 
шпинделя и обрабатываемой детали. Главное отличие вращения вала то-
карного станка от движений в природе состоит в том, что по отношению 
к нему возможно в принципе достижение равномерности. С этой целью 
станок необходимо снабдить кривошипно-шатунным механизмом, кото-
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рый, преобразуя поступательное движение педали во вращательное дви-
жение вала, способен обеспечить одностороннее вращение заготовки. 
Отметим, что в токарном станке лучкового типа, применявшемся в Сред-
ние века, осуществлялось попеременное вращение вала то в одну, то в 
другую сторону, что приводило к его остановке, исключая тем самым 
возможность равномерности. При одностороннем вращении такая воз-
можность, напротив, появляется. Реализуется же она при помощи махо-
вого колеса, которое, сохраняя кинетическую энергию вращения, передает 
ее на вал в промежутках между импульсами, поступающими от действия 
педалью. Именно такая конструкция и входит в употребление на рубеже 
XV–XVI вв. Набросок усовершенствованного токарного станка с ножным 
приводом и маховым колесом мы находим в рукописях Леонардо да Вин-
чи (Codex Atlanticus) [12]. 

21. Подведем итог. Важнейшей предпосылкой формирования теоре-
тической механики, использующей язык математики, явилось значитель-
ное расширение сферы техники в XV–XVI вв. К началу Нового времени 
мир техники становится столь многообразным, что начинает конкуриро-
вать в этом отношении с миром природы. В отличие от мира природы в 
нем создаются движения, допускающие математическое описание. Если 
раньше считалось, что такие свойства движения, как регулярность, по-
стоянство, равномерность, сохранение заданного направления и т. д., яв-
ляются исключительной прерогативой Божественного воления, то теперь 
эти свойства стали достижимы при помощи технических средств, созда-
ваемых руками опытного механика. Помимо токарного станка с ножным 
кривошипно-шатунным приводом и маховиком большую роль в продви-
жении этой идеи сыграли успехи в конструировании механических ча-
сов. Прогресс в этой области был связан, прежде всего, с разработкой ре-
гуляторов, нейтрализующих ускоренное движение, вызываемое падени-
ем гирьки. Остается заметить, что тщательно отшлифованные наклонные 
плоскости, отполированные желоба, маятники на нерастяжимых нитях, 
искусно изготовленные цепочки, т. е. все те артефакты, с помощью кото-
рых Галилей пытался получить экспериментальное подтверждение своих 
гипотез, были изготовлены им с одной целью — скорректировать нере-
гулярность естественного движения посредством механического «искус-
ства». В конечном итоге, внимание естествоиспытателей в этот период 
переместилось с мира природы на мир артефактов, хотя сами они этого 
обстоятельства практически не заметили. Многие из них верили, что 
изучают природу, тогда как на самом деле их исследования касались ис-
кусственных вещей, сделанных из природы человеческими руками. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 

№ 15–03–00218а). 
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Роль Насир ад-Дина ат-Туси в истории науки 

М. Сейдбейли 

Деспотизм тем вреден, что порождает 

людей с низменными и плохими намерениями. 

Насир ад-Дин ат-Туси 

В начале VII в. в политической жизни Ближнего и Среднего Востока 
произошли коренные изменения. Арабы за короткий срок завоевали ко-
лоссальную территорию, куда вошли земли Ирана, Северной Африки, 
Северо-Западной Индии, азиатские провинции Византии, большая часть 
бывшей Римской империи. В завоёванных городах халифата строились 
обсерватории, создавались библиотеки при дворцах, мечетях, медресе.  
В конце VII в. в Багдаде — первом научном центре — была основана ака-
демия, Дом мудрости, в которой были собраны учёные переписчики, вла-
девшие различными языками. В этот период арабский язык стал не толь-
ко государственным языком Ближнего и Среднего Востока, но и языком 
науки и культуры. Здесь была очень развита переводческая и коммента-
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торская деятельность, благодаря которой уже в IX в. в арабоязычном мире 
были изданы основные труды античной мысли, как, например, труды 
Аристотеля, Птолемея. В истории мировой философской науки известно, 
что пиком арабоязычного аристотелизма, явилось творчество Ибн Рушда, 
который по настоянию Ибн Туфейля обратился к изучению и комменти-
рованию Аристотеля, что стимулировало возникновение интереса вос-
точной философской мысли к Античности. На протяжении двух столетий 
с 750 по 950 годы на арабский язык переводились труды античных авто-
ров по философии, математике, медицине, алхимии, астрономии, что го-
ворит о высоком научном потенциале того времени на Востоке. Здесь 
развивались такие научные дисциплины, как физика, химия, математика, 
медицина, астрономия, география, ботаника. Тот же Ибн Рушд составил 
38 комментариев к произведениям Аристотеля, к «Государству» Платона, 
к трактату «О разуме» Александра Афродийского, которые впоследствии 
оказали важное влияние на творчество Насир ад-дина ат-Туси. Таким об-
разом, этот период в истории восточной научной мысли ознаменован вы-
соким интеллектуальным потенциалом. 

Изучение истории научной мысли данной эпохи и исследования 
творческой жизни учёных свидетельствуют о том, что в этот период азер-
байджанская наука достигла значительного расцвета, знаменуя собой 
процессы Восточного Ренессанса. Во многих городах Азербайджана зод-
чие строили рабаты, медресе, мечети и другие сооружения. Марага и 
Табриз являлись в то время основными центрами литературной и науч-
ной жизни Азербайджана. В Марагинской обсерватории работали учёные 
из разных стран даже из далёкого Китая. Значительного развития достиг-
ли в конце XIII – начале XIV в. астрономия, астрология, география, мате-
матика, геология, граверное искусство, музыка и т. д. 

Выдающийся учёный и организатор науки в Азербайджане в период 
правления Ильханов Хулагу (1256–1265) и Абаги (1265–1282) — Абу 
Джафар Насирад-дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн ал-Хасан ат-Туси 
внёс значительный вклад в развитие почти всех известных тогда отраслей 
науки, центром которой на много лет стал Азербайджан. Математика, эти-
ка, космология, минералогия, тригонометрия, география, история, право, 
календари, медицина, образование, мораль, логика, теология, поэтика, 
каллиграфия — далеко не полный перечень отраслей исследований, кото-
рые заслуженно возглавлял Насир ад-Дин ат-Туси [1]. 

Основанные Насир ад-Дином ат-Туси «Дар-ал-‘илмва-л-хикма» и об-
серватория в Мараге были первой Академией Наук в Средние века не 
только в странах Востока, но и в Европе. 

Интересна сама история построения этой обсерватории. Любопытно, 
что одним из источников данной истории являлся Карл Маркс, который 
прекрасно знал культуру Востока. Он писал: «В то время, когда Ходжа 
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Насир хотел приступить к постройке астрономической обсерватории в 
городе Марага и объявил предполагаемые расходы, Хулагу спросил: „Раз-
ве наука о звёздах так полезна, что стоит тратить огромную сумму на об-
серваторию?“ В ответ Насир сказал: „Позвольте поступить так: пусть кто-
нибудь в полной тайне поднимется на эту гору и спустит оттуда большой 
пустой таз, но чтобы об этом никто не знал“. Так и сделали. Когда таз был 
спущен с вершины горы, он произвёл сильный шум. Из-за этого подня-
лась паника среди войск Хулагу-хана. Насир вместе с Хулагу наблюдал 
всё это, и они оставались спокойными. Тогда Насир обратился к Хулагу 
со следующими словами: „Мы знаем причину этого шума, а войска не 
знают, поэтому мы спокойны, а они волнуются“ (то есть незнание под-
линной причины грохота вызвало неадекватную реакцию войск). Подоб-
ным образом Насир ад-Дин ат-Туси убедил правителя в том, что для пра-
вильной жизненной ориентации необходимо иметь не ошибочные, а под-
линные представления о причинах происходящего, а для этого, считал он, 
необходимо, помимо непосредственных причин, быть осведомленным и о 
причинах, предшествующих в общей цепи причинно-следственных свя-
зей, что возможно лишь через познание общих закономерностей, царя-
щих во Вселенной, частью которой является Земля. Эксперимент с тазом 
и доводы Туси убедили Хулагу-хана финансировать постройку обсерва-
тории» [2]. 

Именно Насир ад-Дин ат-Туси внёс большой вклад в науку и культу-
ру Азербайджана, став после захвата Аламута в ноябре 1256 г. доверен-
ным лицом и личным советником Хулагу-хана. Предвидя падение госу-
дарства Исмаилитов, он доказал последнему их владыке Хур-шаху Рукн 
ад-дину ибн Ала ад-дину Мухаммеду III бесполезность сопротивления 
монголам, уговорив его сдаться Хулагу-хану. Хулагу за это наградил ат-
Туси, разрешив ему сохранить от гибели богатую библиотеку Исмаилитов 
и багдадские книгохранилища, что свидетельствует о его политической 
прозорливости. Однако, несмотря на это, многие историки (например, 
Имад-дин ал-Ханбали) осуждали его, считая, что именно из-за Насир ад-
дина Хулагу предал мечу халифа. По рекомендации ат-Туси Хулагу при-
гласил в Марагу, ставшую столицей Ильханов, выдающихся учёных того 
времени, которые спроектировали и построили в городе знаменитую об-
серваторию. Он же предложил Ибн ал-Фувати должность хазина (храни-
теля библиотеки) при обсерватории ат-Туси [3]. 

В Марагинской обсерватории, академии и библиотеке работало более 
100 сотрудников, учёных и учеников Насир ад-дина ат-Туси [4]. Сам же 
он вёл занятия и семинары по философии, каллиграфии, математике, ас-
трономии и многим другим дисциплинам. 

Известный учёный А. Берри пишет: «Здесь трудилась масса астро-
номов под общим надзором Насреддина. Инструменты, которыми они 
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пользовались… были, по всей вероятности, лучше тех, какие употребля-
лись во времена Коперника …» [5]. 

В данной библиотеке было собрано 400 тыс. томов рукописей на 
арабском, персидском и сирийском языках по разным областям науки, ко-
торые были привезены сюда по приказу Хулагу-хана из разных стран [3]. 

Среди учёных Дар-ал-илмва-л-хикма, которую возглавлял сам Туси 
были учёные из Китая — Фу Менг Чи, Индии — Камал ад-дин Афлатун ал-
Хинди и Ала ад-дин Сулейман ал-Мултани и других стран [Там же, с. 10]. 

Эта обсерватория, одна из знаменитейших своего времени, пережила, 
однако, только два поколения — после первой половины XIV в. о ней 
больше ничего не упоминается. Её развалины сохранились в Мараге до 
наших дней. Небесный глобус из Марагинской обсерватории, спроекти-
рованный в 1279 году ал-Урди, хранится сейчас в физико-математическом 
музее Государственного Собрания Дрездена [6]. 

Азербайджанский учёный Фарид Алекперли, исследуя творчество 
Насир ад-дина ат-Туси, отметил, что, несмотря на большое количество 
литературы, как отечественной, так и зарубежной, многие детали науч-
ной и философской деятельности ат-Туси остались как бы за рамками 
исследований, а именно, нет ни одного специального труда, посвящённо-
го эволюционным взглядам учёного, эволюционной теории, не отмечен 
вклад Насир ад-дина в развитие биологической мысли на средневековом 
Востоке [7]. 

Средневековая история — это зачастую история теологии. Затрагивая 
религиозно-философские основы эволюционной теории Туси, хотелось 
бы отметить, что картина эволюции мира, нарисованная им, носит идео-
логический характер, свойственный его времени. С одной стороны, фи-
лософ с восхищением пишет о совершенном создании Богом окружаю-
щего мира, с другой, признаёт саморазвитие и самосовершенствование 
материи. Согласно Туси, природа в целом и каждое существо в отдельно-
сти способны развиваться и совершенствоваться самостоятельно, но 
вдохновляет и направляет это развитие Бог. Таким образом, будучи одна-
жды создан Богом, мир дальше развивается сам по плану Создателя. 

Однако во всех проявлениях своего мировоззрения великий учёный 
сохраняет веру в способность человека к познанию. 

В своей книге «Ахлаги-Насири» («Насирова этика») Туси изложил 
свои этические взгляды, которые представляют собой новые нравствен-
ные парадигмы его времени. В данном трактате Туси поднимает пробле-
мы бытия, основы поведения человека, но основной его идеей является 
тема происхождения человека. Человек по Туси — это высшее порожде-
ние эволюции. Туси хорошо знал греческую философию, давал объектив-
ную трактовку трудам Аристотеля, Платона, а также Порфирия, извест-
ного математика и логика Средневековья [Там же]. 
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Итогом 12-летних наблюдений марагинских астрономов с 1259 по 
1271 гг. стали «Ильханские таблицы» («Зиджильхани»). В Зиджах содер-
жались таблицы для вычисления положения Солнца и планет, звёздный 
каталог, а также первые шесть значений таблицы синусов и тангенсов с 
интервалом 1'. На основании наблюдений звёзд ат-Туси точно определил 
величину предварения равноденствий [8]. 

Насир ад-дину Туси принадлежит великая заслуга решения пятого 
постулата Евклида о том, что две параллельные линии пересекаются в 
пространстве. Он доказал, что это не праздная абстракция, а чисто кос-
мологическая постановка научной задачи, которую впервые сформулиро-
вал Евклид, но решил Туси, показав, что ввиду кривизны пространства 
(Вселенной), все более проявляющейся по мере удалённости объекта, две 
параллельные линии, начертанные на сфере, где-то в перспективе пересе-
каются. 

Насколько важна была эта проблема для создания общей космологии, 
видно из того, что спустя много веков над ней продолжали трудиться та-
кие великие умы, как Коши, Гаусс, Больями, Лобачевский. Именно Лоба-
чевскому, при помощи российского учёного азербайджанского происхож-
дения Мирзы Казым-Бека (который по просьбе первого перевёл труд Туси 
с персидского на русский язык) удалось решить эту проблему. В итоге 
появился знаменитый труд Лобачевского о неевклидовых геометриях [9]. 

Имя Туси как математика стоит в одном ряду с Пифагором, Евк-
лидом. 

Среди математических трудов ат-Туси известным является «Трактат 
о полном четырёхстороннике». Трактат был написан на персидском, во 
время пребывания его в Аламуте, и на арабском в сокращённом виде в 
Мараге. В «Сборнике по арифметике с помощью доски и пыли» (1265 г.) 
ат-Туси подробно описал приём извлечения корней любой степени: на 

примере 6 2441400626  ат-Туси приводит здесь таблицу биномиальных 
коэффициентов в форме треугольника, известного ныне как треугольник 
Паскаля. Известный восточный философ Мухаммад Икбал в статье «Дух 
исламской культуры», характеризуя Туси, пишет: «Туси вывел математи-
ку из тысячелетнего покоя… он выдвинул идею гиперплоскости» [см. 
ссылку 10]. Впервые в истории мировой науки в этом произведении три-
гонометрия рассматривается как самостоятельная область науки. Этот 
трактат был переведён на английский, русский и французский языки.  
А сочинение «Описание Евклидового „Начала“», напечатанное в 1594 году 
на арабском языке и впоследствии на латыни, сыграло огромное значение 
в распространении научных идей Туси в Европе. 

Так, в своих сочинениях он заложил основы небесной механики. 
Спустя 400 лет они были заново открыты западноевропейскими учёными. 
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Датский астроном Тихо Браге (1546–1601), повторив расчёты Туси, со-
ставил каталог более 700 звёзд. На основе трудов Браге И. Кеплер изучал 
небесную механику. И. Ньютон, опираясь на их труды, вывел фундамен-
тальные законы механики. Математические труды Туси многократно из-
давались в Италии, Англии, во Франции — главных центрах европейско-
го Возрождения [9]. 

Насир ад-дин ат-Туси — автор 20-ти знаменитых научных трудов по 
математике и астрономии. Автор научных трудов в области физики, эко-
номики, философии, медицины, географии, минералогии, этики, логики, 
он написал более 100 научных трудов. Такие его произведения, как  
«О драгоценностях», «О шаре и цилиндре», «О календаре», «Законе ме-
дицины», «Книга о ценных камнях», «Оптика Евклида» и многие другие 
хранятся в научных библиотеках Баку, Парижа, Берлина, Вены, Оксфор-
да, Кембриджа, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Флоренции и дру-
гих городов. 

В данной статье невозможно описать всю деятельность этого вы-
дающегося учёного, которого на Востоке считали «королём науки». Но 
однозначно можно прийти к заключению, что он обладал высоким науч-
ным потенциалом. Как было указано ранее, на Востоке в Средние века 
наблюдался расцвет науки и особое внимание отводилось мировым науч-
ным знаниям. IX–XIV вв. были ознаменованы «Золотым веком» — эпохи 
Возрождения — восточного ренессанса. В этот Золотой век, на наш 
взгляд, можно вписать золотыми же буквами имя выдающегося мыслите-
ля той эпохи Насир ад-дина ат-Туси. 

В знак особого уважения Насир ад-Дин ат-Туси был похоронен в ме-
чети, а на могиле его было выгравировано: «Защитник народа и религии, 
Падишах страны науки. Он — Единственный, подобного ему Прароди-
тельница времени не породила». 
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Памятники истории и культуры: правовой статус  

и охрана 
Л. Р. Клебанов 

1. Научно-техническое наследие — составная и неотъемлемая часть 
культурного наследия, нуждающаяся в правовом регулировании. Куль-
турное наследие включает в себя материальное культурное наследие и 
нематериальное культурное наследие. К материальному культурному на-
следию относятся здания и сооружения, образцы инженерных, техниче-
ских решений, градостроительные объекты, памятники промышленной 
архитектуры, исторические и культурные ландшафты, археологические 
памятники, монументы, скульптурные памятники, мемориальные соору-
жения и т. д., произведения изобразительного, прикладного и народного 
искусства, документы, книги, фотографии — все предметы материально-
го мира, сохраняющие представление об особенностях жизни людей в 
прошедшие эпохи [1]. 

2. Правовое регулирование памятников истории и культуры (памят-
ников науки и техники) носит комплексный характер и включает в себя 
нормы различных отраслей права, которые оперируют отличающимися 
друг от друга терминами: «культурные ценности», «объекты культурного 
наследия» «памятники истории и культуры», «предметы, имеющие осо-
бую научную, историческую, художественную или культурную цен-
ность», «культурное достояние», «культурное наследие». Культурные 
ценности, памятники истории и культуры и памятники науки и техники 
соотносятся друг с другом как род, вид и класс. Памятники науки и тех-
ники относятся к памятникам истории и культуры. 

3. В советском законодательстве было сформулировано определение 
памятников истории и культуры, под которыми понимались объекты ма-
териальной культуры, обладающие особой исторической, художествен-
ной, научной или культурной ценностью и зарегистрированные в госу-
дарственных списках памятников истории и культуры [2]. Памятники 
науки и техники — это материальные движимые либо недвижимые под-
линные объекты, обладающие особой значимостью для истории науки  
и техники и внесенные в специальные реестры (списки) Памятники науки 
и техники включают в себя конструкции, машины, механизмы, инстру-
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менты, приборы, установки, аппаратуру, устройства и оборудование, от-
носящиеся к научной и/или инженерной деятельности, схемы, планы, 
чертежи, иные научно-технические объекты, а также научные рукописи и 
документы. 

4. Функции права — основные направления правового воздейст-
вия, выражающие роль права в упорядочении общественных отношений 
[3, с. 250], включая общественные отношения по поводу оборота и со-
хранности памятников истории и культуры (памятников науки и техни-
ки). Функциями права являются: регулятивная; охранительная; предупре-
дительная функции. Охранительная и предупредительная функции при-
сущи т. н. «охранительным» отраслям права (уголовное право, админист-
ративное право), которые устанавливают юридическую ответственность 
за совершение общественно вредных деяний, являющихся правонаруше-
ниями, включая правонарушения против памятников истории и культуры, 
а также предупреждают совершение новых противоправных деяний под 
страхом такой ответственности. 

5. Роль права в регулировании отношений по поводу памятников ис-
тории и культуры трудно переоценить, поскольку оно напрямую включено 
в систему государственной охраны этих объектов, под которой понимает-
ся система правовых (выделено мной), организационных, финансовых, 
материально-технических, информационных и иных принимаемых орга-
нами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления мер, направленных на выявление, учет, изучение памятников 
истории и культуры [4], обеспечение их физической сохранности (предот-
вращение причинения им вреда), обеспечение имущественных прав их 
собственников и иных законных владельцев, защиту от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий, кон-
троль за сохранением и использованием памятников истории и культуры. 

Одна из форм государственной охраны памятников истории и куль-
туры — это установление ответственности за деяния, посягающие на об-
щественные отношения по поводу памятников истории и культуры, 
включая деяния против физической сохранности памятников (их уничто-
жение или повреждение) и деяния, посягающие на имущественные права 
их собственников и иных законных владельцев (хищение, контрабанда). 

6. Система законодательства, регулирующего и охраняющего обще-
ственные отношения, складывающиеся по поводу памятников истории и 
культуры, включает в себя: 

а) Конституцию Российской Федерации (статья 44); 

б) общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации, являющиеся частью ее 
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правовой системы (например, Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 г., Гаагская конвенция 
1954 г. «О защите культурных ценностей в случае вооруженного кон-
фликта» и Первый дополнительный протокол к ней, Конвенция 
ЮНЕСКО 1970 г. «О мерах, направленных на запрещение и преду-
преждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственно-
сти на культурные ценности»); 

в) Федеральные законы, как кодифицированные (Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный 
кодекс Российской Федерации), так и некодифицированные (напри-
мер, Основы законодательства Российской Федерации о культуре, 
утв. ВС РФ от 09.10.1992 № 3612-1; Федеральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; Федеральный закон 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации» от 26.05.1996, № 54-ФЗ; Федеральный закон «Об архив-
ном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004, № 125-ФЗ; Феде-
ральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.1994, № 78-ФЗ; Закон 
Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 
15.04.1993, № 4804-I; Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995, № 33-ФЗ); 

г) Указы Президента Российской Федерации (например, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 24.01.1995«О включении отдельных 
объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации», Указ Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 1997 № 975 «О включении в Государст-
венный свод особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 
20 февраля 1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов истори-
ческого и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения»); 

д) Постановления Правительства Российской Федерации (например, 
Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензи-
ровании деятельности по реставрации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры)» от 20 февраля 2007 № 117, 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утвер-
ждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 26 апреля 2008 г. № 315, Постановление Правительства Россий-
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ской Федерации «Об утверждении положения о государственной  
историко-культурной экспертизе» от 15 июля 2009 г. № 569, Поста-
новление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о государственном контроле в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» от 31 декабря 2009 № 1204); 

е) Приказы Министерства культуры Российской Федерации (например, 
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 
№ 954 «Об утверждении Положения о едином государственном рее-
стре объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»; Приказ Министерства культу-
ры Российской Федерации от 11.11.2011 № 1055 «Об утверждении 
формы паспорта объекта культурного наследия»; Приказ Министер-
ства культуры Российской Федерации от 03.05.2011 № 429 «Об ут-
верждении порядка отнесения документов к книжным памятникам, 
регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памят-
ников»); 

ж) Законы субъектов Российской Федерации (например, Закон Республи-
ки Татарстан от 02.10.1996 № 755 «Об охране и использовании куль-
турных и исторических ценностей»; Закон г. Москвы от 14.07.2000 
№ 26 «Об охране и использовании недвижимых памятников истории 
и культуры»; Закон Нижегородской области от 03.07.2007 № 86-З 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории Ниже-
городской области»; Закон ЯНАО от 06.10.2006 № 48-ЗАО «Об объек-
тах культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа»); 

з) Нормативные акты органов местного самоуправления. 

7. Распределение памятников истории и культуры по группам пока-
зывает, что один и тот же объект может быть отнесен к нескольким груп-
пам памятников: памятник науки и техники (например, бронетехника 
времен Великой Отечественной войны, участвовавшая в боях) является 
одновременно и памятником истории; памятник науки и техники является 
одновременно и памятником археологии; памятник науки и техники явля-
ется одновременно и книжным памятником. 

К памятникам истории и культуры (науки и техники) могут относить-
ся и те объекты, которые не являются какими-либо техническими устрой-
ствами, механизмами, не созданы человеком, не имеют антропогенного, но 
имеют природное происхождение, и являются памятниками науки. К ним 
относятся: редкие образцы и коллекции флоры и фауны; предметы, пред-
ставляющие интерес для анатомии, палеонтологии и минералогии [5]. 
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8. Антропогенные угрозы памятникам истории и культуры — обще-
ственно опасные, виновно совершенные деяния человека, причиняющие 
ущерб физической сохранности памятников истории и культуры, либо 
нарушающие имущественные права собственников или иных законных 
владельцев таких объектов. К антропогенным угрозам памятникам исто-
рии и культуры относятся: 

1) хищение памятников истории и культуры независимо от его формы; 
2) контрабандный ввоз и вывоз памятников истории и культуры; 
3) невозвращение на территорию Российской Федерации временно вы-

везенных памятников истории и культуры; 
4) войны и вооруженные конфликты; 
5) террористические акты; 
6) массовые беспорядки, бунты, революции; 
7) умышленное уничтожение памятников истории и культуры с целью 

завладения земельными участками, на которых они располагаются; 
8) незаконные (в т. ч. коррупционные) действия должностных лиц, вле-

кущие уничтожение памятников; 
9) незаконные археологические раскопки; 

10) умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и 
культуры с целью завладения цветными металлами, из которых они 
изготовлены; 

11) строительная и прочая хозяйственная деятельность, осуществляемая 
с нарушением действующего законодательства об охране памятников 
истории и культуры; 

12) злоупотребления при проведении ремонтно-реставрационных и ре-
конструктивных работ на памятнике; 

13) действия хулиганов и экстремистов, направленные на уничтожение 
или повреждение памятника; 

14) неисполнение владельцами памятников требований охранных обяза-
тельств, что влечет разрушение или повреждение объектов культур-
ного наследия; 

15) несоблюдение правил пожарной безопасности на объектах культур-
ного наследия, в местах сосредоточения памятников истории и куль-
туры [6, с. 26–27], [7, с. 58–75]. 

9. Все антропогенные угрозы памятникам истории и культуры имеют 
криминальный характер, что позволяет квалифицировать их как преступ-
ления, предусмотренные статьями Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации: статья 164. «Хищение предметов, имеющих осо-
бую ценность»; статья 190. «Невозвращение на территорию Российской 
Федерации культурных ценностей»; статья 226.1. «Контрабанда… куль-
турных ценностей»; статья 243. «Уничтожение или повреждение объек-
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тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 
природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 
культурных ценностей»; статья 243.1. «Нарушение требований сохране-
ния или использования объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных 
объектов культурного наследия»; статья 243.2. «Незаконные поиск и (или) 
изъятие археологических предметов из мест залегания»; статья 243.3 
«Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хо-
зяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, осу-
ществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязатель-
ной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ 
предметов, имеющих особую культурную ценность или культурных цен-
ностей в крупном размере» (вступает в силу с 25 июля 2015 года). 

Помимо вышеперечисленных норм Особенной части УК РФ, престу-
пления в отношении памятников истории и культуры могут квалифици-
роваться и по другим статьям Уголовного кодекса, например, по статье 
356 УК РФ, предусматривающей ответственность за применение запре-
щенных средств и методов ведения войны, и, в частности, за разграбле-
ние национального имущества на оккупированной территории, под кото-
рым понимаются, прежде всего, культурные ценности. 
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Судьба доклада С. И. Вавилова  

по философии физики 1949 г. 
К. А. Томилин 

В 1949 г. Президент АН СССР акад. С. И. Вавилов подготовил доклад 
по философии физики, который должен был стать основным докладом на 
Всесоюзном совещании физиков 1949 г., и который предполагалось обсу-
ждать в выступлениях других физиков-участников совещании [1]. Однако, 
несмотря на трехмесячную тщательную подготовку, совещание в послед-
ний момент было отменено, доклад С. И. Вавиловым не был прочитан и 
полностью впервые опубликован только в 2014 г. [2] (ранее частично пуб-
ликовался в [3] и [4] с большими цензурными сокращениями). Исследова-
ния архивных материалов этого совещания начались в 1989 г. А. С. Со-
ниным, после того, как первое упоминание об этом совещании появилось в 
воспоминаниях С. М. Рытова в журнале ВИЕТ в 1988 г. [5–6], и было в 
дальнейшем продолжено в исследованиях других историков науки [7–13]. 

Всесоюзное совещание физиков как последействие сессии ВАСХНИЛ 

В августе 1948 г. усилиями Т. Д. Лысенко при непосредственной 
поддержке И. В. Сталина на сессии ВАСХНИЛ была разгромлена генети-
ка, в сентябре приказами министра высшего образования СССР 
С. В. Кафтанова генетики были отстранены от преподавания и исследо-
вательской работы, а на их места назначены лысенковцы. Президиум 
АН СССР также вынужден был провести обсуждение итогов сессии 
ВАСХНИЛ под руководством С. И. Вавилова, который признал ошибоч-
ность нейтральной позиции АН СССР по отношению к разным биоло-
гическим теориям. 

Однако официально принятая в то время версия событий на сессии 
ВАСХНИЛ — победа материалистической мичуринской биологии над 
лженаучной формальной генетикой — рассматривалась как успешное 
применение диалектико-материалистической философии к выбору «пра-
вильного» направления в развитии биологии. «Положительный» опыт пар-
тийные инстанции и инициативные товарищи тут же попытались перене-
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сти на все другие науки, включая физику. «Беспощадная борьба с реакци-
онным формализмом объявлена сейчас на всех участках культуры, науки  
и искусства в нашей стране. Для физики не может быть сделано исключе-
ния!» — писал в это время литератор В. Е. Львов [14. C. 155]. 

Идея проведения совещания заведующих кафедр физики под эгидой 
Министерства высшего образования возникла в ноябре 1948 г. Возможно 
импульсом к этому послужило высказывание В. М. Молотова в речи на 
праздновании 31-й годовщины Октябрьской революции о значении «дис-
куссии по вопросам наследственности» «для всех областей науки». Учи-
тывая, что наиболее выдающиеся физики работали в этот период в сис-
теме Академии наук и в этот период существовала конфронтация между 
«академической» и «университетской» физикой, а в МГУ проводились 
заседания против теории относительности и противниками теории отно-
сительности навешивались на нее обвинения как «идеалистической» тео-
рии, то возникла опасность исключения современных физических теорий — 
теории относительности и квантовой механики из курсов по физике в 
высших учебных заведениях как это было сделано с генетикой. 

Инициатива проведения совещания по физике, по-видимому, при-
надлежала министру С. В. Кафтанову, который, в частности, аргументи-
ровал необходимость его проведения тем, что через физику проникают в 
вузы «враждебные марксизму-ленинизму учения», что «курс физики пре-
подается во многих учебных заведениях в полном отрыве от диалектиче-
ского материализма», и что в учебниках замалчиваются достижения рус-
ских и советских ученых (из его письма зам. пред. СМ СССР К. Е. Воро-
шилову, см. [6]). Это же письмо текстуально совпадает с совместным 
письмом С. И. Вавилова и С. В. Кафтанова 3 декабря 1948 г. на имя Сек-
ретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова [7], за исключением рукописной 
правки, сделанной на машинописном экземпляре рукой С. И. Вавилова, 
который хранится в Архиве РАН [1]. С. И. Вавилов к просьбе разрешить 
проведение «Всесоюзного совещания заведующих кафедрами физики 
высших учебных заведений» добавил фразу «с участием Физико-мате-
матического отделения Академии наук», которая оказалась ключевой в 
борьбе за сохранение современной науки [1; 10]. 4 декабря Секретариат 
ЦК ВКП(б) принимает решение о проведении такого совещания в период 
с 24 по 30 января 1949 г., подготовка поручается зав. Отделом агитации и 
пропаганды ЦК ВКП(б) Д. Т. Шепилову и министру высшего образова-
ния С. В. Кафтанову. 17 декабря 1948 г. АН СССР и МВО СССР прини-
мают совместное постановление о созыве Всесоюзного совещания физи-
ков и утверждают Оргкомитет из 15 чел. во главе с А. В. Топчиевым, в  
который вошли как представители АН СССР (академик-секретарь физико-
математического Отделения АН СССР А. Ф. Иоффе, акад. А. А. Андро-
нов, чл.-кор. АН СССР Б. М. Вул), чиновники МВО и МП РСФСР 
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(К. Ф. Жигач, Б. Е. Воловик, Н. С. Шевцов, М. Н. Орлов), представители 
высшей школы — проф. МГУ А. С. Предводителев, декан физфака МГУ 
А. А. Соколов, доцент МГУ В. Ф. Ноздрев, проф. МВТУ К. А. Путилов и 
3 философа — Б. М. Кедров (главный редактор журнала «Вопросы фило-
софии»), А. А. Максимов (проф. МГУ, член-корреспондент АН СССР), 
М. Э. Омельяновский (директор Института философии АН УССР). 

Согласно первоначальному плану (еще до постановления от 17 дека-
бря) на совещании планировалось два основных доклада: С. И. Вавилова 
«Основные направления в развитии современной физики» и А. А. Мак-
симова «Борьба против идеализма в современной физике». Различные ва-
рианты текстов Максимова хранятся в Архиве АН СССР, из которых вид-
но, что он представлял из себя аналог И. И. Презента в физике [15; 16]. 
Суть его позиции заключалась в том, что с одной стороны, он признавал 
преобразования Лоренца, однако отрицал ключевой пункт теории 
А. Эйнштейна — относительность одновременности, и навешивал на не-
го ярлык «физического идеализма». Аналогичную позицию он занимал и 
по отношению к соотношениям неопределенностей Гейзенберга. В тексте 
своей одиозной статьи «О реакционном эйнштейнианстве в физике» в 
1952 г. А. А. Максимов, в частности, утверждал, что «теория относитель-
ности — не больше, чем особая „физическая“ форма изложения идеали-
стических, антинаучных возражений», «теория относительности Эйн-
штейна, несомненно, пропагандирует антинаучные воззрения по коренным 
вопросам современной физики и науки вообще. Воззрения Эйнштейна 
повели физику не вперед, а вспять, как в отношении теории познания, так 
и метода. Уже многие физики сознают, что теория относительности Эйн-
штейна — это тупик современной физики». (На эту публикацию ответил 
В. А. Фок с поддержкой физиков-атомщиков, Л. П. Берии и аппарата ЦК, 
см. [17]). В 1970-е годы А. А. Максимов работал над текстом «Провал 
мнимой идеологической диктатуры философского релятивизма и гни-
лость культа личности А. Эйнштейна». Опасность заключалась в том, со-
вещание 1949 г. зав. кафедрами, проводимое под руководством Секрета-
риата ЦК ВКП(б), могло быть использовано А. А. Максимовым и др. для 
административной борьбы с теорией относительности и квантовой меха-
никой и исключения их из преподавания, под флагом продолжения дела 
ВАСХНИЛ по борьбе с идеализмом в физике. 

Однако уже в ходе подготовительных организационных заседаний 
сам доклад Максимова удалось исключить из числа пленарных докладов 
и в принятой программе фигурировал как основной только доклад 
С. И. Вавилова «О состоянии современной физики и задачи советских фи-
зиков», который планировалось обсуждать в течение двух дней остальным 
участникам совещания. Помимо этого планировалось также несколько 
других докладов по проблемам преподавания физики (А. В. Топчиева, 
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К. Ф. Жигача, А. Ф. Иоффе, Н. А. Капцова, П. Кудрявцева, К. А. Путилова, 
А. А. Власова, А. А. Соколова, П. А. Знаменского, А. Б. Млодзеевского, 
В. М. Чулановского), а также работа трех секций (физики технических ву-
зов, университетов и педвузов). 

Участие академических физиков коренным образом перевернуло 
подготовительные заседания, на которых заслушивались предваритель-
ные тексты докладов и выступлений (всего были собраны тексты 12 док-
ладов и более 50 выступлений). Зачитывание и обсуждение докладов 
проходили в здании Министерства высшего образования СССР под руко-
водством А. В. Топчиева в период с 20 декабря 1948 г. по 16 марта 1949 г. 
(прошло 42 таких заседания). На заседания приглашались физики, кото-
рые выступали с замечаниями по докладам. Например, В. Л. Гинзбург 
был 10 раз на этих заседаниях, И. Е. Тамм, М. А. Леонтович, Е. М. Лиф-
шиц — по 7 раз, В. А. Фок, Г. С. Ландсберг — по 5 раз и др., причем 
В. Л. Гинзбург, И. Е. Тамм и В. А. Фок подготовили и выступили со 
своими докладами на этих заседаниях; всего участвовало в разных засе-
даниях более 100 ученых. Все заседания стенографировались и машино-
писные копии передавались в АН СССР, МВО СССР и Секретариат 
ЦК ВКП(б). В конце января совещание было перенесено на 21 марта,  
однако в этот день совещание не было открыто (скорее всего, отменено 
по устному распоряжению Сталина), а затем, в ответ на письменные  
обращения Кафтанова о проведении совещания в мае, решением Секре-
тариата ЦК ВКП(б) от 9 апреля перенесено как «неподготовленное» с 
указанием, что вопрос о дате следует решить отдельно (что означало фак-
тическую отмену совещания, см. подробнее [6–13]). Однако, с другой 
стороны, острые дискуссии на подготовительных заседаниях можно рас-
сматривать и как совершенно беспрецедентное многомесячное состояв-

шееся совещание. 
Совещание имело два основных этапа — первый (январь 1949 г.), ко-

гда существовала опасность для основных физических теорий — теории 
относительности и квантовой механики, что партийные инстанции займут 
реакционную позицию и пострадает современная наука. Решающим здесь 
были как выступления таких физиков как В. Л. Гинзбург (12 января) [18], 
так и решительная оппозиция крупнейших советских физиков докладу 
А. А. Максимова 15 января. На это заседание приехала делегация ленин-
градских физиков во главе с В. А. Фоком («Нашлось немало доброволь-
цев, — вспоминал физик С. Э. Фриш — которые без принуждения, сами 
добивались разгрома современной физики. Пример биологии не давал им 
покоя» [19, с. 357]). 

После переноса совещания на 21 марта, оказалось, что подготови-
тельные заседания начали проходить на фоне острых политических про-
цессов, затрагивающих все общество, что стало оказывать прямое влия-
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ние и на подготовку совещания, деформировало его цели. Это прежде 
всего — дело «Еврейского антифашистского комитета», аресты академи-
ков Л. С. Штерн и Я. О. Парнаса, «Ленинградское дело» (по которому в 
середине февраля были сняты партийные чиновники вплоть до Секретаря 
ЦК А. А. Кузнецова и члена Политбюро ЦК ВКП(б) Н. А. Вознесен-
ского), кампания по борьбе с космополитизмом и с конца марта — «дело 
геологов». Так, развернувшаяся с публикации в «Правде» «Об одной ан-
типатриотической группе театральных критиков» 28 января 1949 кампа-
ния по борьбе с космополитизмом тут же 3 февраля была физиком 
Н. С. Акуловым перенесена на разоблачение «антипатриотической груп-
пы физиков», под которой он понимал учеников школы Л. И. Мандель-
штама. Кампанию по борьбе с космополитизмом подхватил и А. А. Мак-
симов: «Сейчас космополиты — прямая агентура империалистической 
буржуазии», и обвинил Б. М. Кедрова в пропаганде космополитизма на 
страницах журнала «Вопросы философии». Вскоре 3 марта член Оргко-
митета совещания Б. М. Кедров был снят с должности главного редактора 
«Вопросов философии». В марте и в доклад С. В. Кафтанова и в проект 
резолюции совещания физиков борьба с космополитизмом вошла как за-
дача № 1 для физиков, подробнее см.: [7; 12; 20]. 

Сам С. И. Вавилов не присутствовал на подготовительных заседа-
ниях, текст его доклада был озвучен его заместителем по ФИАНу 
Б. М. Вулом 16 февраля 1949 г. В физической части доклада Вавилов 
указал наиболее выдающиеся достижения физики XX века, такие как 
открытие корпускулярно-волнового дуализма, привел список достиже-
ний советских физиков. В философской части доклада Вавилов поста-
рался на примере воззрений Ньютона и созданной им классической фи-
зики разделить философские (и даже религиозные) позиции физиков и 
сами физические теории (которые работают на практике), вступил в по-
лемику с Энгельсом в связи с влиянием физики на философию, призвал 
физиков быть философами, а философов изучить физику. Также он за-
щитил М. А. Маркова и Я. И. Френкеля от обвинений в физическом 
идеализме. Вавилов также выдвинул программу детального методоло-
гического анализа физических понятий (пространство и время, материя, 
масса, энергия, заряд, спин) и законов, а также методов развития физи-
ческого знания. 

Доклад Вавилова обсуждался в течение двух заседаний 16 и 18 фев-
раля 1949 г. и получил ряд критических замечаний, вплоть до предложе-
ния одобрить доклад только после второго чтения. В частности, 
А. А. Максимов заявил, что «С. И. Вавилов недостаточно критикует на-
ших физических идеалистов. Он, собственно говоря, физического идеа-
лизма почти не находит», а бывший зам. декана физфака МГУ 
А. С. Предводителев — что в докладе С. И. Вавилов не упомянул борьбу 
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с космополитизмом. Доклад Вавилова делает «амнистию Френкелю», как 
выразился чиновник Н. С. Шевцов. Б. М. Вул призвал придать докладу 
«большую политическую заостренность», а также выкинуть цитаты 
Шредингера и других «мракобесов». Госпропаганда привела к тому, что в 
этот период роль Лысенко рассматривалась как позитивная и именно от 
С. И. Вавилова ожидали аналогичный доклад в физике, в частности 
Б. М. Кедров призвал Вавилова брать пример с Лысенко (позже, в 1964 г. 
Кедров написал статью против Лысенко). Также отмечалось отсутствие 
ссылок на «гениальный» труд И. В. Сталина по диалектическому и исто-
рическому материализму. 

После 16 марта подготовительные мероприятия были полностью 
свернуты. Существуют различные версии отмены этого совещания, наи-
более распространенная — «атомная» (давление со стороны физиков-
атомщиков, многочисленные устные свидетельства подробно обсуждены 
в статье В. П. Визгина [13]), другая версия — «аппаратная» (проводимая 
одновременно реформа управления в АН СССР, вместо одного академи-
ка-секретаря создавался Ученый секретариат АН СССР, в состав которого 
был включен зав. Отделом науки ЦК Ю. А. Жданов — т. е. Академия на-
ук включалась в систему партийной вертикали (В. Д. Есаков, [8])); а так-
же аппаратные «маневры» С. И. Вавилова и Д. Т. Шепилова по «заматы-
ванию» вопроса (А. Б. Кожевников, [10; 11])), дискуссии см. [6–13; 21; 
22]. Материалы совещания были сданы в архив и опубликованы не были, 
за исключением нескольких докладов, опубликованных авторами в виде 
статей в 1949–1953 гг. 

Тем не менее, оказалось, что свой доклад С. И. Вавилов все-таки 
сделал. Это произошло летом 1949 г. на другом совещании — руководи-
телей кафедр философии и марксизма-ленинизма. Вся коллизия вокруг 
этого доклада была неизвестна историкам и впервые была выявлена 
А. А. Жидковой и С. С. Илизаровым в 1999 г. [23–25]. Доклад С. И. Ва-
вилова «Современная физика и буржуазная идеалистическая филосо-
фия», который они обнаружили в архиве, представлял собой сильно со-
кращенный и адаптированный для философов вариант его доклада на 
Всесоюзном совещании физиков. Еще до доклада сотрудниками Агит-
пропа ЦК были высказаны критические замечания к тексту доклада и 
доклад был отложен на 1 день, однако Вавилов их не захотел или не ус-
пел учесть и прочитал свой доклад перед партийными философами 
14 июля 1949 г., судя по последующей реакции чиновников, без каких-
либо существенных изменений. Сам Вавилов не был членом партии, 
претензии партийных чиновников были переданы ему через министра 
высшего образования С. В. Кафтанова и его заместителя Н. С. Шевцо-
ва. В конце июля доклад внутрипартийными инстанциями был признан 
содержащим «серьезные ошибки» и не опубликован. Более того, было 
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принято решение не публиковать и стенотчет всего этого философского 
совещания. Было ли доведено это внутрипартийное решение до С. И. Ва-
вилова — неизвестно, каких-либо видимых последствий для него не бы-
ло. Спустя ровно месяц — 29 августа 1949 г. — физики-атомщики и ин-
женеры взорвали первую советскую атомную бомбу, что обеспечило для 
советской физики своеобразный «атомный щит» от идеологического 
вмешательства и возможность постепенного восстановления под этим 
«щитом» разгромленной генетики. 

Историография текстов 

В Архиве РАН и ГАРФ имеются несколько различных вариантов 
доклада С. И. Вавилова [1]. Это рукописные записи С. И. Вавилова, со-
держащие план доклада с предварительным названием «Философское 
понимание физики» и первоначальный рукописный текст ([1, Л. 1–30). 
Затем этот текст был перепечатан на машинке и отредактирован С. И. Ва-
виловым с добавлением некоторых фрагментов (машинопись с рукопис-
ной правкой имеется в Архиве РАН [Там же, л. 31–76]). Вавилов, в част-
ности, добавил в начало своего текста указание на сессию ВАСХНИЛ как 
давшей импульс кампании («широкому общественному движению») об-
суждения «идеологии и практических результатов» различных наук, в том 
числе физики. Этот вариант и стал первым официальным вариантом док-
лада С. И. Вавилова «Философия современной физики и задачи совет-
ских физиков», представленным им в Оргкомитет по подготовке Всесо-
юзного совещания физиков. 

После критики на заседаниях 16 и 18 февраля С. И. Вавилов подго-
товил второй вариант доклада, в который внес как уточняющую стили-
стическую правку, так и ряд идеологических фрагментов в соответствии с 
прозвучавшей критикой. В частности он добавил две общие фразы о кос-
мополитизме без указания конкретных имен («преклонение перед ино-
странной наукой может перерастать в космополитизм»). Название докла-
да изменилось на «Идеология современной физики и задачи советских 
физиков». 

В 1952 г. первый вариант доклада С. И. Вавилова был включен в 
сборник «Философские проблемы современной физики» (т. н. «зеленый 
том») [3], однако при публикации подвергнут сильному редактированию, 
в частности полностью исключен фрагмент доклада о достижениях совет-
ских физиков. Правка, скорее всего, делалась А. А. Максимовым, одним 
из редакторов этого тома, который в этом же году опубликовал статью о 
«реакционном эйнштейнианстве». Первоначально сборник, как вспоминал 
Н. Ф. Овчинников, не носил одиозного характера, например, в нем плани-
ровалась статья В. Л. Гинзбурга (см. его доклад [18]). 



160 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ  

Публикация 1968 г. в университетском сборнике «История и методо-
логия естественных наук», подготовленная А. Ф. Кононковым [4], пред-
ставляла собой «выжимку» наиболее содержательных с научной и фило-
софской стороны фрагментов доклада С. И. Вавилова. При этом в публи-
кацию вошли положения доклада, которые были ранее идеологически  
неприемлемы для партийных чиновников, был включен список основных 
достижений советских физиков, который был изъят из публикации в «зе-
леном томе» в 1952 г. 

В Архиве РАН имеются две машинописные копии доклада 
С. И. Вавилова, из которых видно как проходило редактирование доклада 
С. И. Вавилова при публикации 1968 года. Первоначально текст доклада 
был перепечатан с учетом идеологической правки периода хрущевской 
«оттепели» — из доклада были убраны все фразы, содержащие имя Ста-
лина, а «партия Ленина—Сталина» превратилась только в «партию Лени-
на». На этой же стадии при технической перепечатке в текст был внесен 
ряд искажений: «классификация физики» вместо «классическая физика», 
«материал» вместо «материя», «механизм» вместо «махизм», «физиче-
ских» вместо «фактических» и пр., и в таком виде был опубликован. 
Кроме того, вероятно, из-за недосмотра при перепечатке, из списка дос-
тижений советских физиков выпало имя Л. В. Мысовского как одного из 
создателей метода толстослойной эмульсии для регистрации космических 
лучей (имена А. П. Жданова и А. Н. Филиппова остались). К сожалению, 
текст не был сверен с оригиналом, хранившемся в Архиве (ЦГАОР, ныне 
ГАРФ, и в Архиве РАН) и в результате искажений был утерян смысл от-
дельных предложений. 

Затем этот текст доклада Вавилова, подвергнутый первичной анти-
сталинской редакторской «чистке», но не сверенный с оригиналом, был 
передан на научное редактирование. Эта работа была выполнена в январе 
1966 г. А. Ф. Кононковым, который отредактировал текст в соответствии 
с научной и идеологической ситуацией 1960-х годов (в основном сделал 
купюры и внес в нескольких местах небольшие стилистические измене-
ния, а также заменил переводы цитат Маркса и Энгельса в соответствии с 
последними изданиями). Купюры, объем которых достиг одной трети 
текста, отражали прекращение после смерти Сталина идеологических 
кампаний периода позднего сталинизма, а также — состояние науки на 
середину 1960-х годов (исключены из достижений «варитроны»). Конон-
кову в связи с многочисленными купюрами пришлось отказаться и от ав-
торской разбивки на отдельные пункты и превратить текст в сплошной. 
Купюры при публикации никак не были обозначены, но в примечании 
было указано, что печатаются «выдержки из доклада, сохранившие 
большое значение для истории советской физики». Текст доклада с прав-
кой, сделанной А. Ф. Кононковым, имеется в Архиве РАН [1, л. 203–324]. 
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При публикации текста были внесены еще небольшие редакторские из-
менения, в частности, убрана вавиловская характеристика капитализма 
как «обреченного на гибель» — в 1960-е годы эта марксистская идеоло-
гема середины XIX века выглядела уже сомнительной даже уже для со-
ветских чиновников. 

Тем не менее, обе публикации фрагментов доклада С. И. Вавилова 
1952 и 1968 годов имеют историческое значение — они наглядно отра-
жают изменение роли советской физики в идеологизированном государ-
стве — от науки, подвергавшейся идеологическому давлению в период 
сталинизма, до идеологической «неприкасаемости» 1960-х годов. 

В сборнике [2] напечатан первоначальный доклад С. И. Вавилова с 
учетом его рукописной редакторской правки, сделанной при подготовке 
второго варианта (Архив РАН). Также в подстрочных примечаниях при-
водятся все идеологические вставки, сделанные Вавиловым при подго-
товке второго варианта своего доклада в результате давления при обсуж-
дении его доклада на подготовительных заседаниях Всесоюзного сове-
щания физиков (на основе архивных материалов совещания в ГАРФ). Од-
новременно доклад С. И. Вавилова, который он сделал перед зав. кафед-
рами философии марксизма-ленинизма, вместе с сопровождавшими его 
партийными документами опубликован в сборнике «Архив истории нау-
ки» ИИЕТ РАН [24]. Таким образом, читатель в настоящее время впервые 
может познакомиться в полном объеме с авторскими текстами докладов 
С. И. Вавилова как для совещания физиков в марте 1949 г., так и прочи-
танным им докладом для зав. кафедрами м.-л. философии в июле 1949 г. 
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Выход за пределы антропоцентрического взгляда.  

Три ипостаси науки: наука для науки, обслуживание 

человеческого настоящего и обслуживание 

постчеловеческого будущего 

С. Д. Хайтун 

Представления о сквозной (универсальной) эволюции [1] излечивают 
от антропоцентрического взгляда на место человека в мироздании. Чело-
век — вовсе не главная цель и итог эволюции, но только ее промежуточ-

ный финиш. Так как эволюция фрактальна, т. е. происходит через каскад 
точек ветвления, в каждой из которых возникает эволюционная мутовка 
(веер) эволюционных линий, разумная жизнь также представлена эволю-
ционной мутовкой, одной из ветвей которой и является человек. Разнооб-
разие форм разума велико и, скорее всего, выходит за пределы нашего 
понимания. 

Законы эволюции входят в единый свод законов природы, обязательных 
к исполнению. Я убежден в том, что смысл жизни человека состоит в сле-

довании законам эволюции. Знаменитая максима Протагора (ок. 490 до н. э. – 
ок. 420 до н. э.) «человек есть мера всем вещам» [2, с. 375] должна быть за-
менена на максиму «эволюция есть мера всем вещам». 

Эволюцию часто не совсем корректно отождествляют с прогрессом, 
вкладывая в последний исключительно позитивное содержание, т. е. по-
нимая под ним развитие от «плохого» к «хорошему», в сторону роста об-
щего «количества счастья» на Земле. Рост счастья предполагается, есте-
ственно, для человека, а не для комара или, скажем, собаки. 

Между тем, эволюция вовсе не «озабочена» интересами человека и 
кого бы то ни было другого. В каждый данный момент времени она мак-
симально благоприятствует тому, кто обеспечивает наиболее интенсив-
ную эволюцию на протяжении возможно более продолжительного време-
ни, будь то человек или кто-либо иной. Некоторое время ее «кумиром» 
был неандерталец, затем его сменил кроманьонец (современный чело-
век), который завтра может быть вытеснен или потеснен кем-то или чем-то 
другим, о ком или о чем мы сегодня и представления не имеем. 

Следование законам эволюции может быть смыслом жизни человека 
только потому, что эти законы не такие жесткие, как, скажем, законы гра-
витации или электромагнетизма. Следование последним не может стать 
смыслом жизни в силу их абсолютной обязательности, законы же эволю-
ции носят, во-первых, вероятностный и, во-вторых, многообразный ха-
рактер, принимая для разных социумов и индивидов разные формы. 

В будущее прорываются эволюционно наиболее продвинутые социу-
мы и цивилизации, социумы же и цивилизации, отказавшиеся от «про-
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гресса» или просто не предпринимающие в этом направлении должных 
усилий, либо гибнут, либо надолго занимают подчиненное положение, 
чтобы затем быть ассимилированными более «прогрессивными» социу-
мами, как это не раз случалось в истории человечества. Нечто подобное 
грозит и всему человечеству, если его действия не будут направлены по 
вектору эволюции, т. е. в сторону интенсификации метаболизмов, услож-
нения структур, роста разнообразия, интенсификации круговоротов, роста 
связанности «всего со всем», роста степени негауссовости распределений, 
роста степени фрактальности структур и т. д. 

Скажем, именно направленностью эволюции в сторону интенсифи-
кации метаболизмов (и в следовании другим компонентам вектора эво-
люции) объясняется торжество в социальном мире рыночного «общества 
потребления» и поражение плановой экономики: открывая социальные 
системы для экономических метаболизмов, рынок направлен по вектору 
эволюции. 

В следовании вектору эволюции, направленному в сторону интенси-
фикации метаболизмов (другие компоненты вектора эволюции мы для 
краткости здесь и далее не упоминаем), и состоит, таким образом, «смысл 
жизни» социумов и человечества в целом. Метаболизмов не всяких, но, в 

соответствии с эволюционным принципом минимакса, обеспечивающих 

последующую интенсификацию метаболизмов на возможно более про-

должительное будущее, метаболизмы же, не ведущие к дальнейшей ин-
тенсификации метаболизмов, в ходе эволюции минимизируются. Если 
человечество будет действовать, пренебрегая этим вектором, то погибнет 
или будет вытеснено на периферию эволюции. Это как если бы вы, пре-
небрегая гравитацией, «вышли» в воздухе из самолета — законы приро-
ды такого не прощают. 

Можно согласиться с О. Шпенглером, утверждавшим, что «у „чело-
вечества“ нет никакой цели, никакой идеи, никакого плана, как нет цели и 
у вида бабочки или орхидеи» [3, с. 151]. У человечества нет цели просто 
потому, что, не имея сознания, оно не является разумным существом. Од-
нако вектор эволюции у человечества имеется, а с ним и «смысл жизни», 
хотя бы и в кавычках. 

Пока мы не понимаем бессмысленности противодействия эволю-
ции, это противодействие может быть охарактеризовано категориями 
«этично/неэтично», «порядочно/непорядочно», когда же мы осознаём, 
что речь идет о противодействии/непротиводействии законам природы, 
этические категории становятся неуместными, говорить следует в катего-
риях «правильно/неправильно», «разумно/неразумно». Противодейство-
вать эволюции или игнорировать ее законы (как и, скажем, законы грави-
тации) неправильно (неразумно), способствовать эволюции — правильно 
(разумно). 
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Но «неправильно» и чересчур способствовать эволюции, бежать впе-
реди паровоза. Это такое же противодействие законам природы, как и 
противодействие эволюции. Наравне с новационной стороной у эволю-
ции присутствует консервативная. Оптимальное содействие эволюции 
достигается опытным путем; наряду с механизмами ускорения социаль-
ной эволюции (к примеру, война и рынок), социумы вырабатывают и 
средства ее торможения. 

Коперниканская революция отменила птолемеевскую концепцию, со-
гласно которому в центре мироздания находится Земля. Однако по сей 
день сохраняется антропоцентрический взгляд, помещающий человека в 
центр всего сущего. Отсюда, к примеру, и антропный принцип, согласно 
самой распространенной трактовке которого (Р. Дикке) Вселенная такова, 
какова она есть, именно потому, что в ней появился (должен был поя-
виться?) человек [1, с. 281–285]. Отсюда и высказывания вроде следую-
щего: «…мышление — это специфически человеческий способ бытия» 
[4, с. 73]. Эта уверенность в том, что только человеку присуща способ-
ность мыслить и познавать наблюдаемый мир, конечно же, чрезмерна, и 
покоится она на традиционной точке зрения, согласно которой в основе 
мироздания находится человек. 

Между тем, как уже говорилось, человек — это только «промежуточ-
ный финиш» универсальной эволюции. Хотим мы того или нет, но эво-
люция должна (будет) продолжаться, если и когда мы — в нашем тепе-
решнем виде — исчезнем или перестанем в ней доминировать. 

Возможно, на смену людям придет другой органический вид. Не ис-
ключено, однако, что этого не произойдет, как не произошло, например, 
исчезновения «старых» органических форм при переходе на Земле около 
1,9 млрд лет назад от прокариотных (безъядерных) одноклеточных орга-
низмов к эукариотным (ядерным) и на основе последних — к многокле-
точным организмам, когда и прокариоты, и вообще одноклеточные орга-
низмы сохранились, а эволюция пошла дальше ко все более совершен-
ным многоклеточным организмам. Нечто подобное может произойти, по-
лагаю, и при переходе эволюции к постчеловечеству, которое, не исклю-
чено, станет и далее эволюционировать на базе человеческих индивидов 
как органического вида. Нашими эволюционными преемниками могут 
оказаться, полагаю, социальные «разумные» системы, образуемые инди-
видами при достаточно тесном из взаимодействии, обладающие само-
стоятельной сущностью (самостью) и ведущие себя так, как если бы они 
были разумными существами [5, с. 203–208]. 

В отличие от разумного существа, социальные «разумные» системы 
не обладают сознанием, однако функционируют примерно так же. Посту-
пающие в них извне сигналы-раздражения вызывают сигналы-отклики, 
которые затем обрабатываются, подобно тому как это происходит в мозге, 
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но не на множестве нейронов, а на множестве индивидов, генерируя ре-
акцию, которая обеспечивает системе индивидов оптимальное поведение. 

Интересы социальных «разумных» систем во многом расходятся с 
интересами составляющих их индивидов, которых они подчиняют себе, 
координируя их деятельность в собственных интересах, подобно тому как 
многоклеточный организм делает это с составляющими его клетками, что 
многократно увеличивает их — многоклеточных организмов и социаль-
ных «разумных» систем — мощь во взаимоотношениях со средой и эво-
люционные возможности. 

Наглядным примером социальной «разумной» системы в мире жи-
вотных является колония общественных насекомых. Скажем, населяющая 
муравейник семья совершенно определенно не обладает сознанием, что 
не мешает ей вполне «разумно» содержать плантации (грибов) и домаш-
ний скот (тлей), вести войны с соседями, захватывая их в рабство, защи-
щаться от непогоды и радиации (!) и вообще адекватно отвечать на вызо-
вы среды [6–8]. 

К социальным «разумным» системам, на мой взгляд, могут быть от-
несены как достаточно развитые социумы в целом (население стран, го-
родов и пр.), так и составляющие их достаточно развитые социальные 
структуры. Многие из них (например, номенклатура [9]) проявляют авто-
номность, т. е. вполне «разумную» склонность работать на себя, парируя 
атаки извне. По внешним проявлениям поведение социумов порой неотли-

чимо от поведения разумных существ. 
Подчеркну, что, говоря о «разумности» достаточно развитых социу-

мов, я не имею в виду ничего мистического, это просто такой язык опи-
сания систем, которые ведут себя как разумные существа и теории ко-
торых пока не существует. Автор этих строк — не единственный, кто 
использует подобный язык. Многие авторы пишут применительно к то-
му или иному социальному объекту о «коллективном бессознательном» 
(К. Юнг), о «коллективном субъекте» (В. А. Лекторский), о «групповой 
индивидуальности» (Дж. Гэлбрейт), о «коллективном интеллекте чело-
вечества» (Н. Н. Моисеев), о «надличностном сознании» (М. Г. Делягин) 
и т. д. и т. п. 

Возможно, скажем это еще раз, что нечеловеческое будущее соци-
альной эволюции связано именно с социальными «разумными» система-
ми, эволюционная роль которых нарастает во времени [10] и которые по 
нарастающей подчиняют человеческих индивидов себе, вырабатывая для 
них правила поведения, посылая кого-то на войну, кого-то — на электри-
ческий стул, и т. д. Не исключено, однако, что нечеловеческое будущее 
социальной эволюции связано с чем-то совсем иным, на другой органи-
ческой, неорганической или вовсе даже синтетической (сочетающей ор-
ганические формы с неорганическими) основе. 
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На человеческой стадии социальной эволюции следовать вектору 
эволюции человечеству «легко и приятно», именно на этом пути мы дос-
тигаем максимального преуспеяния. Однако при переходе к постчелове-
ческой стадии эволюции, на которой человек должен будет уступить ли-
дирующие позиции кому-то или чему-то другому, а то и вовсе исчезнуть 
(как исчез неандерталец), следование вектору эволюции может оказаться 
для человечества чрезвычайно неприятным. 

Трудно сказать, какая линия поведения человечества в условиях это-
го неизбежного, на мой взгляд, будущего окажется оптимальной. С одной 
стороны, противодействие переходу социальной эволюции на постчело-
веческую стадию будет означать противодействие вектору эволюции, т. е. 
противодействие законам природы, что само по себе самоубийственно.  
С другой стороны, содействовать в этих условиях вектору эволюции — 
это значит помогать кому-то или чему-то поскорее занять доминирующие 
позиции, оттеснив человека на обочину эволюции, а то и вовсе его лик-
видировав. Ну и какой путь выбирать? Гарантированную гибель или ги-
бель «только» возможную? Невеселый выбор… 

Подобная ситуация многократно возникала в истории человечества. 
Скажем, когда переселенцы из Старого Света столкнулись в Америке с 
миллионами индейцев. За переселенцами было будущее, они были на 
острие вектора эволюции, индейцы же, находившиеся на более ранней 
эволюционной стадии развития, были обречены на поражение — частич-
ное уничтожение и европеизацию уцелевших. Читатель может сказать с 
«высоты» сегодняшнего дня, какова была тогда оптимальная линия пове-
дения индейца? Воевать с бледнолицыми? Сотрудничать с ними? Макси-
мально быстро врастать в их цивилизацию?.. 

Сегодня имеем похожую ситуацию — на острие вектора эволюции 
находятся страны «золотого миллиарда», которые построили у себя кейн-
сианскую экономику/постиндустриальное общество и которые находятся 
в эволюционной конфронтации с остальным миром, включая Россию, не 
таким продвинутым в эволюционном плане [11]. И опять никто не знает, 
какова должна быть оптимальная — в эволюционном плане — линия по-
ведения «эволюционно непродвинутых» стран (скажем, России) в отно-
шении постиндустриальных стран. 

Сложность с постчеловечеством состоит еще и в том, что нет ясно-
сти относительно того, как скоро нам придется с ним столкнуться. Гло-
бальному проекту поиска внеземных цивилизаций SETI (Search for 
Extra-Terrestrial Intelligence) уже 55 лет (начало проекта иногда относят к 
публикации в журнале «Nature» статьи [12]), однако, как известно, поло-
жительных результатов он пока не принес. Распространенная точка зре-
ния состоит в том, что нам неизвестно, существует ли разумная жизнь во 
Вселенной помимо Земли. Лично я считаю [1, с. 283–285], что — из-за 
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бесконечности Вселенной — разумная жизнь вне Земли безусловно су-
ществует и что, более того, количество ее очагов бесконечно. Вопрос в 
другом: как далеко эти очаги отстоят друг от друга? Одно дело, если 
земная био(ноо)сфера — единственная в нашей Метагалактике, тогда 
мы обречены на космическое одиночество. Другое — если в нашей Ме-
тагалактике миллионы таких био(ноо)сфер, тогда наши шансы на встре-
чу с коллегами по разуму реальны. В первом случае мы встретимся с 
постчеловечеством только после того, как сами его породим. Во втором 
мы можем столкнуться с постчеловечеством гораздо раньше и неожи-
данно для себя. 

Пока же, до встречи с постчеловечеством, инопланетным или порож-
денным нами, нам остается только следовать вектору универсальной эво-
люции: «По словам… Феодосия Добржанского, „будущее не гарантиру-
ется никаким законом природы, но к нему нужно стремиться“» [13, 
с. 213]. Однако следовать вектору универсальной эволюции — это значит 
следовать не только вектору текущей (человеческой) эволюции, но и го-
товиться к встрече с постчеловечеством. Помимо прочего — воору-

жаться соответствующей теорией познания. 
Замена максимы «человек есть мера всем вещам» на максиму «эво-

люция есть мера всем вещам» означает для теории познания смещение 
общепринятых акцентов. 

Человеку трудно представить себе нечеловеческое будущее эволю-
ции, однако ее законы вынуждают нас работать на него, подобно тому как 
эволюционным долгом неандертальцев стало выполнение их промежу-
точной миссии, завершившейся утверждением «кроманьончества». Этим 
определяется первая — нечеловеческая — эволюционная ипостась науки. 

Вместе с тем, конечно же, научное познание сегодня, на человече-
ской стадии социальной эволюции, имеет сугубо человеческую природу и 
сугубо человеческое же предназначение: оно должно по мере возможно-
сти помогать человечеству максимально интенсивно эволюционировать 
на протяжении возможно более продолжительного времени (чего требует 
эволюционный принцип минимакса, о котором выше шла речь). Этим оп-
ределяется вторая — человеческая — эволюционная ипостась науки. 

Однако назначение науки не исчерпывается обслуживанием потреб-
ностей эволюции на ее человеческой (сегодняшней) и постчеловеческой 
(завтрашней) стадиях, что она обязана делать «по долгу службы», будучи 
одним из социальных институтов, созданных человечеством для удовле-
творения своих потребностей. Будучи подсистемой большой системы 
«человечество», наука и сама является эволюционирующей системой, 
обязанной соблюдать в своей эволюции ее (эволюции) законы, т. е. следо-
вать вектору эволюции, удовлетворять эволюционному принципу мини-
макса и т. д. 
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Другими словами, научное знание, подобно другим эволюциони-
рующим системам, обладает эволюционной самостью («футбол для фут-
бола», «искусство для искусства», «наука для науки»…). Поэтому наши 
познавательные усилия, помимо прочего, имеют целью познание мира ра-

ди познания мира. Эта «внутренняя жизнь» науки, ее жизнь «для себя», 
обеспечивается фундаментальными исследованиями. 

В словарях пишется, что фундаментальные исследования — это ис-
следования, имеющие целью преимущественное развитие научных тео-
рий или основополагающих принципов, а не непосредственно решение 
конкретных проблем. Подобные определения не отражают, на мой взгляд, 
определяющей особенности фундаментальных исследований, которая  
состоит в том, что они представляют собой бесполезные исследования. 
Точнее, — это исследования, польза от которых в обозримом будущем не 

просматривается. Если же польза просматривается, то мы имеем дело с 
прикладными исследованиями и/или разработками. 

Скажем, исследования Майкла Фарадея (1791–1867) — фундамен-
тальные, Томаса Эдисона (1847–1931) — прикладные. Когда Фарадей во-
зился со своими проволочками и магнитиками, никто не мог предсказать, 
какое гигантское будущее у его экспериментов. Это были исследования, 
абсолютно бесполезные с позиции текущего момента времени, но чрез-
вычайно полезные с позиции дня завтрашнего. Эдисонов без фарадеев не 
бывает, однако фарадеи об эдисонах, т. е. о практической пользе своих ис-
следований, обычно не думают. 

Наука Древней Греции потому и совершила рывок в «светлое буду-
щее», что она, в отличие от науки Древней Месопотамии и Древнего 
Египта, не была ориентирована на пользу, принесение которой счита-
лось уделом рабов [14]. Далее этот курс (за вычетом рабства) был под-
держан наукой Западной Европы и США. Прошедшие две с половиной 
тысячи лет продемонстрировали, что именно «бесполезные» исследова-
ния оказываются в своей совокупности для человечества наиболее по-
лезными. «Бесполезные» исследования, полагаю, — главное достижение 

цивилизации. 
Важно, что максимально полезными оказываются не все фундамен-

тальные исследования, а лишь фундаментальные исследования в их сово-
купности. Условно говоря, 90 или 99 % фундаментальных исследований 
(точно вам никто не скажет) оказываются в конечном счете бесполезными 
и только 1 или 10 % со временем идут в дело. Причем, предсказать, какие 
конкретно фундаментальные исследования попадут в 10 % или 1 % по-
лезных, в принципе невозможно. 

Фундаментальные исследования, обслуживающие внутренние по-
требности науки, создают феномен «науки для науки», являющийся ис-
точником разнообразных высказываний ученых о том, что они работают 
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ради удовлетворения собственного любопытства, что целью науки являет-
ся «постижение истины» и т. д. и т. п. С позиции ученых, ведущих фунда-
ментальные исследования, так оно и есть. Практическая роль фундамен-
тальных исследований, однако, очень велика. Они не только формируют 
общенаучные представления, но и создают научную базу для прикладных 
исследований и разработок, которыми наука более чем оправдывает свое 
существование перед человечеством, всё возрастающие расходы на себя. 
Со временем роль и относительный вес фундаментальных исследований 
(и расходы на них) в общей массе научных исследований, включая при-
кладные исследования и разработки, судя по всему, будут только возрас-
тать. Таков, во всяком случае, вектор универсальной эволюции, каким он 
прочитывается применительно к научному знанию. 

«Наука для науки» — третья эволюционная ипостась науки: «Нашей 
главной заботой в философии и в науке должен быть поиск истины» [15, 
с. 51]. «Кажется достаточно оправданной мысль о том, что основной це-
лью науки является получение истинного знания» [16, с. 24]. 

Итак, если всё научное знание (на сегодняшней, человеческой, ста-
дии универсальной эволюции) обслуживает человечество, способствуя 
максимально успешному следованию вектору эволюции, то научное зна-
ние в части фундаментальных исследований нацелено на постижение ис-
тины, точнее — на обеспечение всё более глубокого и точного понимания 
наблюдаемого мира. Эти две эволюционные ипостаси научного знания не 
противоречат друг другу, потому что именно наиболее глубокая и точная 
картина наблюдаемого мира обеспечивает базирующимся на фундамен-
тальных исследованиях прикладным исследованиям и разработкам мак-
симальную эффективность, делая научное знание в целом чрезвычайно 
полезным для человечества. 

Дело еще и в том, что главная эволюционная задача человечества — 
следование вектору эволюции — достаточно размыта, нам не дано знать, 
что в точности означает этот вектор в переводе на язык конкретных чело-
веческих проблем и решений, локальных и глобальных, в чем состоит 
наша (эволюционная) польза сегодня и, тем более, в чем она будет состо-
ять завтра. Стремясь к истине, т. е. к возможно более глубокому и точно-
му пониманию наблюдаемого мира, и принимая на этой основе практиче-
ские решения, мы тем самым и достигаем нашей пользы. Преследование 
истины, т. е. познание наблюдаемого мира, означает и преследование на-
шей пользы. Одно — следствие другого, и наоборот. 

Вернемся к первой эволюционной ипостаси науки. Трудно сказать 
что-то конкретное о том, чем научное познание, работающее на постче-
ловеческую стадию эволюции, может или должно отличаться от научного 
познания, обслуживающего человеческую стадию эволюции. Могу толь-
ко сказать, что твердо убежден в правомерности самой такой постановки 
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вопроса и что нам всем следует иметь в виду принципиальную ограни-
ченность антропоцентрического взгляда на эволюцию, человека и науч-
ное познание. Если мы будем ограничивать научное знание тем, что по-
зволяет выживать в ходе эволюции нашему органическому виду (людям), 
то рискуем проморгать более общее знание, которое может оказаться по-
лезным постчеловечеству и нам самим в наших с ним взаимоотношениях. 

Даже занимая самую прозаическую позицию, т. е. имея в виду только 
и исключительно интересы человечества, а не какой-то там универсаль-
ной эволюции, следует понимать, что при нашем столкновении с 
не(пост)человеческой цивилизацией нам крайне полезно будет понимать 
ход мысли их представителей, их картину мира, их цели и интересы. Всё 
это может обеспечить только наука, переросшая антропоцентрический 
взгляд на мир. 

В этом я расхожусь с верующими, особенно — находящимися в лоне 
авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам), в которых ут-
верждается, что Господь создал человека по образу и подобию своему, 
откуда естественно следует, что истина может быть только антропоцен-
трической: «человек есть мера всем вещам». Эта точка зрения приводит 
не только к пониманию человеческой практики как критерия истины, но и 
к той точке зрения, что истина может изначально вкладываться в человека 
Господом, что человек может постигать истину посредством откровения 
и созерцания (о чем говорят, например, буддизм и феноменология 
Э. Гуссерля [17, с. 317–322]) и т. п. Если же вы неверующий и придержи-
ваетесь к тому же максимы «эволюция есть мера всем вещам», то не ста-
нете в поисках истины полагаться на Господа и/или на созерцание, и для 
вас из нескольких альтернативных научных теорий (парадигм, исследова-
тельских программ) более «истинной» будет та, что позволяет нам наибо-
лее эффективно следовать вектору эволюции. 

При эволюционном (неантропоцентрическом) взгляде на познание 
сама собой возникает задача выявления в научном знании компоненты, 
обусловленной человеческой природой субъекта познания. Далее на этой 
основе можно будет пытаться понять, чтó изменится в научном знании 
при переходе от человеческого субъекта познания к постчеловеческому. 
Современная (человеческая) теория познания в состоянии обсуждать 
субъектную компоненту научного знания, однако дальше этого, насколько 
я могу судить, дело пока не идет. Между тем, известно, что субъекты по-
знания разной природы — человеческой и нечеловеческой (скажем, люди, 
кошки, пауки и т. д.) — воспринимают мир по-разному. Не менее очевид-
но, на мой взгляд, что научное знание, которое будет создаваться на Земле 
постчеловечеством (и уже создается «нечеловечествами» где-то во Все-
ленной), будет отличаться (отличается) от научного знания, создаваемого 
человечеством. Крайне важно понимать, в чем состоит это различие. 
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Если и когда мы с ними столкнемся, нам, как уже говорилось, будет край-
не необходимо понимать ход им мысли — чтобы воевать или мирно со-
трудничать с ними. Постановкой этой задачи я здесь и ограничусь. 

Заключая эти тезисы, подчеркнем, что, как отмечалось, выход за пре-
делы антропоцентрического взгляда трудно совместим (вообще несовмес-
тим?) с авраамическими религиями («человек создан по образу и подобию 
Божьему»). Не случайно последовательный эволюционист, но глубоко ве-
рующий христианин, Пьер Тейяр де Шарден пришел к выводу, что эво-
люция завершится в точке омега, в которой человек сольется с Христом. 
Полагаю, что диктуемый представлениями об универсальной эволюции 
выход за пределы антропоцентрических представлений вызовет рожде-
ние новых религий. 

Заметим, также, что из-за принципа фаллибилизма, говорящего о не-
устранимой погрешимости научного знания [17, гл. 2], самая эффективная 
работа науки не обеспечит научному сообществу абсолютно точную науч-
ную картину мира, а человечеству — абсолютную выживаемость: «У нас 
нет ни причин, ни мотивов для веры, что избранный путь является един-
ственным, и он обеспечивает нам бесконечный прогресс» [18, с. 178]. 
Стопроцентную гарантию не дают даже в морге. 
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Понятие инстинкта у В. А. Вагнера 

Е. А. Гороховская 

Зоолог Владимир Александрович Вагнер (1849–1934) в последнее 
десятилетие XIX – первые два десятилетия XX в. был крупнейшей фигу-
рой в зоопсихологии в нашей стране. До 1900-х гг. подобных исследова-
ний в России вообще не было, а в 1910-е – начале 1920-х гг., помимо фи-
зиологической школы И. П. Павлова, зоопсихологическими исследова-
ниями направленно занимались лишь несколько отечественных ученых. 
Наряду со специальными работами, посвященными паукам, шмелям и 
ласточке, Вагнер приобрел большую известность благодаря фундамен-
тальному труду «Биологические основания сравнительной психологии», 
два тома которого вышли в 1910 и 1913 гг., а третий — в виде отдельных 
выпусков в 1920-е гг. Деятельность Вагнера как зоопсихолога исследова-
на очень мало. 

Для понимания того, что изучал Вагнер, и его места в истории науки, 
необходимо поставить его исследования в контекст того, чем являлась то-
гда зоопсихология. Начав превращаться в особое научное направление в 
последней трети XIX в., зоопсихология стала самостоятельной исследо-
вательской областью в 1890-е гг. Ее также называли «сравнительной пси-
хологией». Первоначально научным предметом зоопсихологии была пси-
хика животных, изучавшаяся на основе их внешне наблюдаемой активно-
сти. Только на рубеже XX в. появился новый научный предмет — поведе-
ние животных и сам этот термин, который с 1930-х гг. в абсолютном 
большинстве случаев стал единственным предметом изучения. Зоопсихо-
логия так и не превратилась в единую дисциплину, как предполагали ее 
представители. Работа в ней велась достаточно независимо в рамках зоо-
логической, физиологической и психологической дисциплинарных тра-
диций. Объединяли эту исследовательскую область постоянные дискус-
сии об основополагающих вопросах: что должна изучать зоопсихология и 
какими методами, можно ли изучать психику животных, какова природа 
инстинкта, обладают ли животные интеллектом. 

Таким образом, научная деятельность Вагнера развертывалась в бур-
ный период становления зоопсихологии как самостоятельной области и 
возникновения науки о поведении. Он занимался всеми вышеназванными 
проблемами в русле зоологической традиции. Вопрос о природе инстинкта 



 Е. А. ГОРОХОВСКАЯ 177 

был в центре его внимания. Важно понять, какое содержание вкладывал 
Вагнер в понятие инстинкта, исходя из особенностей употребления этого 
понятия в текстах его работ. Научный язык зоопсихологии того времени 
вообще и Вагнера в частности, представляет большую проблему для по-
нимания, если не заниматься его переводом на язык современных пред-
ставлений. 

Долгое время термин «инстинкт» в работах ученых означал одно-
временно и психическую основу или субъективную сторону действий 
животных, и сами эти действия. Анализ текстов показывает, что в одном 
и том же сочинении этот термин мог использоваться для обозначения 
только действия, собственно психики, а часто объединял оба значения.  
В наше время поведение и психика являются четко разведенными поня-
тиями, и смешение их в старом понимании инстинкта может вызывать 
недоумение. Оно возникает потому, что, современная наука, как показал 
Т. Кун, выделяя в мире другие классы сущностей, чем раньше, создает 
несоизмеримость прошлых и современных представлений. Кун объясня-
ет, что термины, обозначающие разные классы сущностей, «не могут пе-
рекрываться в своих референтах, если они не относятся друг к другу, как 
вид к роду». Несоизмеримость научных миров проявляется как неперево-
димость. При переводе на язык современной науки приходится пользо-
ваться терминами, перекрывающимися по значению со старыми, что за-
прещено [1, p. 4–5]. В современной науке термин «поведение» и термин 
«психика», относящийся к внутреннему субъективному миру, обозначают 
разные классы сущностей. Старый термин «инстинкт» при переводе в со-
временные термины будет перекрываться с ними, означая, таким образом, 
логически несовместимые вещи. Кун подчеркивает, что деятельность ис-
торика науки, которую он ранее называл переводом, на самом деле явля-
ется обучением читателя другому языку [2]. 

У В. А. Вагнера одни из самых часто употребляемых выражений по 
отношению к инстинкту и другой активности животных — «психика», 
«психическая деятельность» или «психическая способность». Причем в 
одном месте они могут означать внутренний мир или некое внутреннее 
состояние животных, а в другом — действия, в то время как на языке со-
временной науки они имеют только менталистский смысл. Например, в 
первом томе «Биологических оснований сравнительной психологии» 
Вагнер пишет, что задача филогенетического метода «заключается в том, 
чтобы выяснить и установить между инстинктами их генетическую 
связь» у близких по происхождению животных, и когда она будет решена, 
«истинная природа их психической деятельности определится сама со-
бой», и «допущение у них „счастливых мыслей“ и „догадок“ окажется 
ненужным [3, с. 203]. Здесь термин „психическая деятельность“ соотно-
сится с ментальными явлениями. В первой главе второго тома этого труда 
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Вагнер определяет инстинкт как психическую деятельность, затем как 
действия и немного далее говорит о действиях обезглавленной гусеницы, 
„не регулируемых психикой“, поскольку „подавляющая роль инстинктов“ 
исчезла» [4, с. 12–17]. 

В большинстве случаев у Вагнера термин «инстинкт» означает дейст-
вия животных. С 1910-х гг. он иногда использует по отношению к инстинк-
там термин «поведение», когда противопоставляет рефлексы и инстинкты. 
Так, во втором томе «Биологических оснований сравнительной психоло-
гии» Вагнер пишет: «основное отличие инстинктов от рефлексов заключа-
ется в том, что первые представляют собою унаследованные реакции орга-
низма как целого, необходимые для его существования в окружающей среде; 
или, выражаясь иначе: инстинктами называются <…> действия живот-

ных, которые представляют реакции его поведения; тогда как рефлексы 
представляют собой унаследованные реакции частей организма, необходи-
мых для его физиологического существования; или, выражаясь иначе, реф-
лексы представляют собой реакции отправления животного организма» 
[4, с. 15]. В 1920-е гг. он стал использовать термин «поведение» и для обо-
значения всех внешне наблюдаемых действий, хотя не часто. 

Психическую сторону инстинкта в значении внутреннего субъектив-
ного мира Вагнер обсуждает в негативном ключе, во всех своих работах 
доказывая, что инстинкты бессознательны и животные не способны по-
нимать цель своей инстинктивной деятельности. Он уверен, что, хотя мы 
не можем непосредственно наблюдать сознание, мы способны на основа-
нии видимых явлений делать о нем заключения [4, с. 140–141]. Вагнер 
сопоставляет инстинкт с другими способностями, которые являются пси-
хикой в смысле внутреннего мира, например: «Подражание и память, на-
блюдение и разум — способности не инстинктивные; там, где начинают-
ся они, кончаются инстинкты, и наоборот» [4, с. 57]. 

Но наряду с этим контекст употребления термина «инстинкт» у Вагне-
ра указывает и на понимание его как некого начала, управляющего дейст-
виями. Например, он пишет о пауке, который, «руководствуясь инстинктом, 
делает» нечто [4, с. 51] или о том, что «у совершающих перелет насекомых 
имеется инстинкт, побуждающий их к единению» [5, с. 17]. Неясно, что 
точно Вагнер в этих случаях имеет в виду. Скорее всего, он подразумевает 
некое внутреннее состояние организма. Хотя он может называть инстинкт 
«психическим состоянием» [3, с. 283], о психике в современном понимании 
речь не идет. Предполагает ли он какое-то физиологическое состояние, су-
дить также трудно. Связывая инстинкты с уровнем развития нервной сис-
темы, Вагнер заявляет, что для их изучения физиологический метод не под-
ходит, но надеется, что в будущем он может дать очень много [6]. 

Интересно представление Вагнера об инстинкте как «унаследованном 
знании» и его видоизменение. В работе о ласточке еще нет резкого разгра-
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ничения между инстинктом и рефлексом. Отмечая, что используемые в ней 
термины «инстинктивное знание» и «прирожденное знание» не имеют от-
ношения «к знанию в прямом смысле этого слова», Вагнер определяет это 
знание как действие: «Инстинктивное знание <…> ничем, кроме сложно-
сти и общего характера составляющих его действий от рефлексов не отли-
чается: и те и другие представляют наследственно-фиксированные и точно 
определенные ответы на внешние и внутренние раздражения» [7, с. 111]. 
Во втором томе «Биологических оснований сравнительной психологии» 
он, уже резко разделяя инстинкты и рефлексы, по-прежнему утверждает, 
что «инстинктивные знания <…> представляют совокупность наследст-
венно координированных во времени и в порядке действий» [4, с. 168]. 

Но в 1920-е гг. такой подход меняется. В 3-м выпуске серии «Воз-
никновение и развитие психических способностей» Вагнер излагает 
представление об инстинкте как унаследованном знании таким образом, 
что оно действительно выступает здесь не столько действием, сколько 
особым видом знания. Он называет его также предвидением. Иллюстри-
руя это на примере инстинктов шмеля, Вагнер утверждает: «Все эти дей-
ствия, и каждое из них в отдельности, представляют акты  п р е д в и -
д е н и я,  т. е. знания, которые отличаются от индивидуально приобре-
тенных только тем, что они наследственны; их механизм и материальные 
основы тождественны» [8, с. 11–12]. Другой пример относится к пчелам: 
«Когда матка вывелась, она… спешит обойти улей, разыскивая ячейки с 
нарождающимися матками, чтобы их убить. Как объяснить эти действия 
иначе, как предвидением, т. е. прирожденным знанием, т. е инстинктом?» 
[8, с. 12]. Отвергая объяснения физиологов, Вагнер заявляет: «как объяс-
нить действия, соответствующие первому звену в цепи? Условным реф-
лексом нельзя — ибо действия эти и в первый раз совершаются без нау-
чения и опыта. Безусловным рефлексом — тоже нет, ибо инстинктивные 
действия могут производиться раньше, чем какое-нибудь явление среды 
для этого служит соответствующим реагентом» [8, с. 13]. И немного да-
лее он пишет: «инстинктивная деятельность — не цепь автоматически 
совершающихся действий в наследственно-фиксированном порядке, а 
знание того, что нужно делать, причем это знание не приобретается осо-
бями на пути их онтогенетического развития, а получается наследствен-
ным порядком» [8, с. 16]. Последнее утверждение почти противоположно 
сказанному об «инстинктивном знании» в работе о ласточке. 

Я полагаю, что научный язык Вагнера, рассмотренный на примере ис-
пользования термина «инстинкт», занимает промежуточное положение по 
отношению к процессам в зоопсихологии, в ходе которых менялся ее на-
учный предмет и переход от психики к поведению. С одной стороны, 
Вагнер, сформировавшийся как ученый в последней трети XIX в., воспри-
нял научный язык того времени, когда психика была главным предметом 
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изучения в зоопсихологии, а термины «инстинкт» и «интеллект» означали 
психику и связанную с ней внешнюю активность в их неразрывности. 
Этот язык определял характер высказываний, придавая им менталистскую 
окраску, точный смысл которых современному читателю не всегда можно 
определить в силу несоизмеримости старых и новых понятий. С другой 
стороны, в исследованиях инстинкта Вагнер тяготел к изучению внешне 
наблюдаемой деятельности животных как основному научному предмету. 
Но он также изучал то, что он называл «разумными способностями», как 
психическую основу действий. Особенности терминологии у Вагнера  
показывают, что смена «таксономии терминов», выражаясь словами 
Т. Куна, — сложный процесс, завершение которого не совпадает по време-
ни с появлением научного предмета и термина «поведение». 
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Дискурс и интуиция в естествознании  

эпохи раннего эллинизма 
М. М. Дианов 

Для современного человека, живущего в мире, где наука слита с тех-
никой и бизнесом, античное естествознание представляется совершенно 
бессмысленным занятием — наивной преднаукой. Еще больше может 
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удивить нашего современника знакомство с эпикурейским естествозна-
нием. С одной стороны, все свое учение Эпикур называет естествознани-
ем (фюсиология), учеников зовет фюсиологами и убеждает их заниматься 
естествознанием все время, уверяя, что от этого занятия неотступно пре-
дельное удовольствие. И одновременно с этим Эпикур утверждает, что 
фюсиология нужна лишь для избавления от тревоги перед богами и не-
бесными явлениями. Несоответствие декларируемой задачи прилагаемым 
постоянно усилиям уже в Античности вызывало недоумение. Так, напри-
мер, Цицерон в «Тускуланских беседах» пишет: «Есть ли хоть одна сума-
сшедшая старуха, которая боялась бы того, чего боялись будто бы вы, ка-
бы не ваша физика» [1, c. 224]. 

Вероятно, такая приверженность фюсиологии имела некоторые неар-
тикулируемые эпикурейцами основания, которые необходимо выявить 
для правильного понимания смысла эпикурейского естествознания. 

В ватиканском собрании эпикурейских фрагментов есть отрывок из 
письма, позволяющий увидеть фюсиологию с новой стороны. Принадле-
жит он ближайшему другу Эпикура Метродору и обращен или к самому 
Эпикуру или к эпикурейцу Менестрату: «Помни, что, будучи смертным 
по природе и получив ограниченное время [жизни], ты восшел, благодаря 
размышлениям о природе, до бесконечности и вечности и узрел „то, что 
есть и что будет, и то, что минуло“» [2, с. 613]. 

Что это — высокопарная фраза, восхваляющая эпикурейского мудре-
ца, или речь здесь идет действительно о некотором созерцании, не при-
сущем простому смертному человеку, к которому приводят именно раз-
мышления о природе? 

Если это просто восхваляющая реплика, сравнивающая адресата со 
слепым прорицателем Тиресием (фрагмент «то, что есть и что будет, и то, 
что минуло» — цитата из Илиады), то, что, собственно, может быть обще-
го у эпикурейца с мифическим пророком? Это, конечно, не способность 
прорицать будущее или видеть прошлое незнакомого человека. Искусство 
гадания Эпикур однозначно отрицает. Очевидно, это и не описанное Пла-
тоном в Федре путешествие чистых душ, созерцающих мир идей, как пы-
тается толковать этот фрагмент Климент Александрийский в Строматах 
[3, с. 224]. Также это и не стоическое вхождение в единый Логос, из кото-
рого мудрец видит все мироустройство единственно верным способом. 

Собственно, и сами знания о бесконечности и вечности сводятся у 
эпикурейцев к нескольким аксиомам типа тезисов о неразрушимости 
атомов и множественности миров, на которые Эпикур и не претендовал, 
называя себя демокритовцем. А если говорить о конкретном устройстве 
миров, то для эпикурейца здесь вообще возможны только гипотетические 
утверждения: «мир может быть или круглым или треугольным». Собст-
венно, и знанием назвать такие размышления сложно. Поэтому суть вос-



182 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

хождения (анабайно) к около-божественному достоинству и роль в этом 
размышлений о природе непонятны. 

Однако и самому Эпикуру, и его ближайшим ученикам действитель-
но оказывалось божественное почитание, несравнимое с почитанием ос-
нователей никакой другой философской школы Античности. Чего стоит 
один только ежемесячный праздник, учрежденный Эпикуром в честь себя 
и Метродора, возможный у греков только в честь бога, не говоря о много-
численных статуях, изображениях Эпикура или его ближайших друзей на 
кольцах и кубках. Примечателен фрагмент письма Эпикура к Идоменею, 
приводимый Плутархом: «…присылай нам пожертвования (начатки) для 
ухода за нашим священным телом» [4, p. 141]. 

Хотя к этому моменту Деметрий Полиоркет уже удостоился от афи-
нян чести быть полисным богом «не каменным, не деревянным, но ис-
тинным». С полагающимся праздником, жрецами и алтарем. Жил он по 
предложению граждан в Парфеноне. А по просьбе Деметрия афиняне по-
строили также святилища двум его любимым гетерам и трем собутыль-
никам. Так что времена были не сократовские — за введение новых богов 
уже никто не казнил. 

Божественное почитание Эпикура не выглядело для его современни-
ков шокирующим, вероятно, и потому, что оно сглаживалось ответным 
почитанием со стороны Эпикура почитавших его друзей. Ведь мудрец, по 
мысли Эпикура, «умеет скорее давать, чем брать». Своему другу Колоту 
Эпикур пишет: «Ходи передо мной, как бессмертный и меня мысли как 
бессмертного» [4, p. 145]. В таком взаимном почитании, вероятно, и сущ-
ность знаменитой эпикурейской дружбы (филии). 

Также и благочестие по отношению к богам Эпикур мыслит как вза-
имную филию. Показателен фрагмент из сочинения Филодема «Об образе 
жизни богов»: «…он (мудрец) любуется природой и состоянием богов и 
как бы пытается прикоснуться к ним и быть вместе с ними, и он называет 
мудрецов друзьями богов, а богов друзьями мудрецов» [4, p. 258]. От пре-
бывающих в междумириях богов исходят с «невообразимой скоростью» 
атомные истечения, и мудрец, сосредоточиваясь на них, ощущает присут-
ствие богов. Цицерон в сочинении «О природе богов» передает сходный 
религиозный опыт эпикурейца: «А так как бесконечный вид совершенно 
подобных образов возникает из бесчисленных атомов и притекает к нам, то 
наш ум с величайшим наслаждением устремляется к ним и, погружаясь в 
них, постигает, что существует природа и блаженная, и вечная» [5, с. 76]. 

По мысли Эпикура, воспринимать совершенную природу богов и 
быть их другом может только подобный богам человек. Об этом Эпикур 
пишет в письме к Менекею: «Боги благоволят к тем, кто уподобил себя 
им через добродетели, а всех, кто не таков, считают чуждыми» [6, p. 68]. 
Богоподобие для эпикурейцев возможно, главным образом, через друже-
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любие и приверженность атараксии (душевному спокойствию). И если 
пути достижения дружелюбия, в общем, прозрачны, то атараксия, как 
наиболее полное выражение сущности жизни богов в тихих междумири-
ях, требует от мудреца весьма специфических усилий. 

Незаметная скромная жизнь вдали от политики и других честолюби-
вых устремлений только создает условия для бестревожности. Первая же 
сложность в том, чтобы научиться видеть в простой свободе от страдания — 
высшее состояние, доступное человеку. В письме Менекею Эпикур ут-
верждает, что «высшее наслаждение могут принести даже хлеб и вода, 
если дать их тому, кто голоден» [2, с. 596]. Он указывает здесь на краткий 
момент после насыщения, когда все устремления человека еще собраны 
вокруг задачи утоления жажды или голода, а самих жажды и голода уже 
нет. «Голос плоти — не голодать, не жаждать, не зябнуть. У кого есть это, 
и кто надеется иметь это и в будущем, тот даже с Зевсом может поспо-
рить о счастье» [2, с. 616]. Речь, конечно, идет об эпикурейском мудреце, 
ведь обычный человек никогда не остановится в своих желаниях на про-
стом отсутствии боли. «Наивысшая радость есть прекращение большого 
зла, и в этом — сама природа блага, нужно верно это уяснить, затем оста-
новиться и ничего о благе, расхаживая попусту, не болтать» [7, 1091b]. 
Только для Эпикура и его друзей это пустое для всех других состояние 
имеет смысл уподобления богам и эмансипации самодовлеющей природы 
ума, заглушаемого обычно голосом плоти. 

Марк Аврелий приводит выдержку из письма Эпикура, написанного 
после болезни, где Эпикур говорит, что «меня не заботили телесные 
страдания, и с приходящими я не говорил об этом, но, как и прежде, за-
нимаясь фюсиологией, я пребывал в таком устроении, что разум, хоть и 
участвовал в этих движениях плоти, но сохранял атараксию, преследуя 
свои собственные блага» [8, p. 254]. Необходимость переносить мучи-
тельные страдания, связанные с хронической мочекаменной болезнью, 
возникала у Эпикура регулярно, и Метродор даже написал книгу «О бо-
лезни Эпикура», где описывал невероятное мужество своего друга. Еще 
более удивляли современников слова Эпикура, что он будет счастлив и на 
дыбе, а поджариваясь в Фаларийском быке, даже будет говорить: «Как 
сладко, ибо это меня нисколько не касается». 

Разотождествление с телом избавляло Эпикура и от страха перед 
смертью. По его словам, именно «плоть воспринимает пределы удоволь-
ствия как безграничные и ожидает для этого безграничного времени. Ра-
зум же, постигнув конечную цель плоти и ее предел и избавившись от 
страха перед вечностью, приносит нам совершенную жизнь, и мы уже 
нисколько не нуждаемся в безграничном времени» [2, с. 604]. Совершен-
ная богоподобная жизнь в непрерывном удовольствии атараксии, по мыс-
ли Эпикура, в своем счастье ничем не уступает жизни бессмертных богов. 



184 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

Ведь «безграничное время заключает в себе удовольствие, равное с огра-
ниченным временем, если мерить разумом пределы удовольствий» 
[2, с. 604]. Можно сказать, что Эпикур противопоставляет некий голос пло-
ти доводам разума, открывающим для человека совершенную жизнь в бо-
гоподобной атараксии. Причем разум, представляя из себя богоподобную 
по способу самодовлеющего существования и по атомному составу часть 
человека, постоянно заглушается требованиями плоти, вовлекающими че-
ловека в бесконечные приобретения и бесконечные тревоги. По Эпикуру 
же, «лучше с разумом быть несчастным, чем без разума быть счастливым 
(очевидно, в смысле владения внешними благами. — М. Д.)» [2, с. 598]. 

Для актуализации самодовлеющего богоподобного бытия разума 
эпикурейцу и приходится постоянно пребывать в фюсиологии, противо-
поставляя каждому исходящему от плоти желанию или тревоге некую 
интерпретацию в соответствии с основными заученными принципами. 
Именно так через постоянный дискурс согласно с принципами фюсиоло-
гии эпикуреец приходит и удерживается в интуиции богоподобия, куль-
тивируемой в саду Эпикура. 

Литература 

1.  Марк Туллий Цицерон. Избранные сочинения / Под ред. М. Гаспарова, С. Оше-
рова и В. Смирина. М., 1975. 456 с. 

2.  Лукреций. О природе вещей. Статьи, комментарии, фрагменты Эпикура и  
Эмпедокла. Т. 2. Составитель Ф. А. Петровский. Л., 1947. 716 с. 

3.  Климент Александрийский. Строматы. Т. 2. СПб., 2003. 336 с. 
4.  Epicurea / Ed. by Hermann Usener. 1887. New York, 2010. 445 p. 
5.  Цицерон. Философские трактаты. Пер. с лат. М. И. Рижского. М., 1985. 382 с. 
6.  Festugiиre J. A. Epicurus and His Gods. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1956. 100 p. 
7.  Plutarch. Non posse suaviter vivi secundum Epicurum / Ed. Bernardakis. Leipzig, 

1895. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A  
2008.01.0394 %3Astephpage%3D1091b 

8.  Marcus Aurelius Antoninus. The Communings with Himself / Ed. C. R. Haines. 
London, 1916, 415 p. 

Первая мировая война как ключевой момент развития 

отечественной науки и технологий 

Д. Л. Сапрыкин 

История русской науки и техники накануне и во время Первой миро-
вой войны остается одним из наиболее существенных «белых пятен» на 
карте мировой науки. Советские исследования были направлены на ак-
центирование «фантастического» роста советской науки и технических 
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достижений, которые рассматривались как прямое следствие революции 
1917 г. Чтобы показать «беспрецедентный» количественный и качествен-
ный рост советской науки дореволюционные корни многих советских на-
учно-технических проектов замалчивались. Подобная практика умолча-
ния начиналась на уровне личной, биографической истории, когда ученые 
и инженеры 1920–1930-х гг. были склонны «прятать» свои связи со «ста-
рым миром». Характерно, что все советские достижения сравнивались с 
пресловутым «1913-м годом»: период Первой мировой войны 1914–
1917 гг. как бы исключался из рассмотрения. По ряду причин западная 
советология в лице своих наиболее ярких представителей усвоила у сво-
их советских оппонентов ряд основополагающих мифов, касающихся ис-
тории русской науки и техники до 1917 г. 

Между тем, период трансформации русского образования, науки и 
техники накануне и в ходе Первой мировой войны является ключом к по-
ниманию научно-технического развития России в XX в. — как успехов, 
так и проблем. 

Крупнейшие представители советской инженерной и естественнона-
учной школы являются прямыми наследниками предреволюционной на-
учной, культурной, церковной и политической элиты. Социальное проис-
хождение многих выдающихся инженеров и ученых в области естествен-
ных наук сталинской эпохи представляет собой своеобразную загадку. 
Кажется, что члены физико-математического и технического отделений 
АН СССР 1950-х гг. выбраны с помощью своего рода машины времени.  
И после десятилетий репрессий сталинскими академиками физико-мате-
матического и технического отделений были дети царских чиновников и 
офицеров, священников, профессоров, учителей и инженеров, крупных 
«капиталистов» [1]. 

Для понимания истории русской науки чрезвычайно важен анализ не 
только развития институтов, но и неформальной традиции (семейного 
фактора, фактора личного влияния «учителей»). В этом плане для пони-
мания идейного развития того или иного ученого чрезвычайно продукти-
вен вопрос: чем он (или его отец, или учитель) занимался в годы Великой 
войны? На этот вопрос, правда, не всегда легко ответить на основе сохра-
нившихся документов… 

Период накануне Великой войны был временем одновременно науч-
ного, образовательного и религиозно-философского расцвета. Это было 
время зарождения новых оригинальных идей и подходов, далеко не пол-
ностью раскрытых после революции. Этот идейный расцвет был одно-
временно связан с поисками национальной и религиозной самобытности 
и укорененности в европейской культуре. Война означала разрыв с Запа-
дом и вызвала очень серьезные не только политические, но и духовные 
последствия. 
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Как отмечено выше, реалистичное понимание роли этой эпохи в ста-
новлении российской науки и техники не может быть достигнуто, если 
мы будем оставаться в рамках предвзятой и идеологизированной карти-
ны, нарисованной советскими и «антисоветскими» (главным образом 
американскими) авторами. Одно из этих идеологизированных предубеж-
дений утверждает «отсталость» дореволюционной инженерной мысли в 
России и «отрыв науки от практики». Как формулирует это американский 
профессор Лорен Грэхем: «Русские были выдающимися теоретиками, но 
слабыми инженерами» [2, p. 8]. 

Однако более тщательное изучение истории русской науки и техники 
в период, предшествующий 1917 г., подталкивает к прямо противополож-
ным выводам: в первую очередь русские были сильными инженерами и 
во вторую — сильными теоретиками. 

В царствование Николая II и особенно накануне и во время Первой 
мировой войны имел место четкий «инженерный и физико-технический 
тренд». Не случайно, что члены физико-математического отделения Им-
ператорской академии наук, избранные непосредственно перед Великой 
войной, во время войны и сразу после нее (кн. Б. Б. Голицин, 
А. Н. Крылов, В. Н. Ипатьев, М. А. Рыкачев, Н. С. Курнаков, П. Вальден, 
Е. С. Федоров, позже — Д. С. Рождественский, И. О. Мандельштам, 
С. П. Тимошенко, П. П. Лазарев, Н. М. Крылов и П. Л. Капица) — не толь-
ко ученые, но и инженеры, имевшие существенные достижения в конкрет-
ных технологических областях. 

Именно в это время «физико-технический» подход (подобный тому, 
что в Германии развивали Феликс Кляйн, Карл Фердинанд Браун, Август 
Фепль, Людвиг Прандтль, Арнольд Зоммерфельд) возобладал в умах рос-
сийских ученых, которые зачастую одновременно были и инженерами. 
Как показано в одной из моих статей [3], благодаря энергичным мерам, 
предпринятым императорским правительством на рубеже XIX и XX вв., 
накануне войны Российская Империя обладала одной из наиболее круп-
ных и качественных систем подготовки инженеров. 

Вопреки распространенным предрассудкам, накануне Великой вой-
ны Российская Империя обладала крупной промышленностью, которая во 
многих отраслях была весьма современной и динамично развивающейся. 
Согласно современной оценке [4], накануне Первой мировой войны в 
России было сосредоточено более 8 % мирового промышленного произ-
водства. Согласно имеющимся сравнительным данным, уже в 1907 г. рос-
сийские машиностроительные компании (такие как акционерные обще-
ства Путиловского, Брянского, Коломенского, Сормовского, Русско-Бал-
тийского вагонного заводов) относились к числу наиболее крупных и со-
временных в Европе. Россия имела крупную оборонную промышлен-
ность. За несколько лет до войны, в частности, благодаря реализации 
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больших судостроительных программ, а также структурным реформам 
правительства Столыпина, огромные инвестиции были привлечены не 
только в судостроительную, но и в сталелитейную, электротехническую 
промышленность. Накануне войны начали формироваться и совсем но-
вые отрасли (в частности, оптическая, радиотехническая, авиационная). 
Хотя заметная часть этих инвестиций (особенно в сталелитейной и элек-
тротехнической промышленности, но также и в машиностроении) по-
прежнему была иностранной, но большая часть инженерных и научных 
кадров, привлекавшихся предприятиями, была отечественной, что сыгра-
ло большую роль во время войны, когда в условиях разрыва международ-
ной кооперации потребовалась быстрая мобилизация промышленности. 
Предвоенные проекты и, прежде всего, программа возрождения отечест-
венного военного флота в 1907–1914 г. строились на серьезном научном 
фундаменте. В выработке основных принципов и технических решений 
этой программы участвовали, например, такие крупные ученые как 
А. Н. Крылов, С. П. Тимошенко, И. Г. Бубнов [5]. 

Невиданная по масштабам и напряженности затяжная война выяви-
ла, однако, ряд узких мест отечественной промышленности, среди кото-
рых на первом месте находилось недостаточное производство ряда стра-
тегических материалов (например, бензола и оптического стекла), а также 
некоторых видов технологического оборудования. Эти узкие места возник-
ли не столько вследствие пресловутой «отсталости» российской промыш-
ленности, сколько из-за тесной кооперации и зависимости отечественных 
высокотехнологичных компаний от немецких (на тот момент самых «про-
двинутых» в мире). 

Именно преодоление этих узких мест, мешавших мобилизации высо-
котехнологичной промышленности, стало одним из направлений взаимо-
действия науки и промышленности и должно рассматриваться в качестве 
одного из ранних прецедентов «большой науки» в нашей стране. К таким 
примерам относится деятельность Химического комитета во главе с ака-
демиком генерал-лейтенантом В. Н. Ипатьевым. Работа по импортозаме-
щению производства ряда основных химических продуктов (в частности, 
бензола, серной и азотной кислоты) и созданию производства ряда новых 
материалов дала сильнейший толчок как к развитию отечественной школы 
прикладной химии, так и к развитию химической промышленности [6–8]. 

Работы по созданию отечественного производства оптического стек-
ла на Императорском фарфоровом и стекольном заводах под руково-
дством Н. Н. Качалова при участии Физического института Петроград-
ского университета под руководством Д. С. Рождественского также были 
одним из первых примеров систематически организованного, масштабно-
го взаимодействия научных и инженерных коллективов при решении 
сложных технологических задач [9–11]. 
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То же самое можно сказать и о проектах по созданию в годы войны и 
непосредственно накануне ее принципиально новых технических изде-
лий (таких как большие самолеты Сикорского, радиотехнические прибо-
ры и приборы авиационные). 

«Большие проекты» Первой мировой войны во многом определили и 
становление ведущих научных школ в СССР в послереволюционный пе-
риод. В них активнейшим образом участвовали многие ведущие россий-
ские ученые, ставшие лидерами советских научных школ или эмигриро-
вавшие из России и внесшие значительный вклад в развитие американ-
ской и европейской науки, например, в «химических» проектах — 
В. Н. Ипатьев, Н. Зелинский, А. Чичабабин, Н. С. Курнаков, в «оптиче-
ских» — Д. С. Рождественский, И. В. Гребенщиков, Н. Н. Качалов, А. И. Ту-
доровский, И. В. Обреимов, Н. С. Курнаков, В. Е. Грум-Гржимайло, 
В. С. Игнатовский, «радиотехнических» — Л. И. Мандельштам, Н. Д. Па-
палекси, М. А. Бонч-Бруевич [12; 13], «авиационных» — С. П. Тимо-
шенко, Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин, Д. П. Рябушинский. 

Одновременно с реализацией масштабных научно-технологических 
проектов в ходе войны начали вырабатываться теоретические методы ана-
лиза межотраслевого баланса, структурных связей в масштабах нацио-
нальной экономики и практика стратегического планирования и государст-
венного регулирования экономики. В этом смысле советское понимание 
идеи планирования является результатом одностороннего развития идей 
государственно-общественного регулирования рыночной экономики, коор-
динации науки и промышленности, сложившихся в годы Великой войны 
[14; 15]. В различных отношениях опыт Великой войны оказал существен-
ное влияние на ряд крупнейших экономистов, внесших серьезный вклад в 
мировую экономическую мысль. Среди них Н. Д. Кондратьев, А. В. Чая-
нов, С. Г. Струмилин, В. В. Леонтьев (старший), непосредственно участво-
вавшие в практике стратегического планирования и регулирования в годы 
войны 1914–1917 гг., а также нобелевские лауреаты В. В. Леонтьев (млад-
ший) и С. Кузнец, сложившиеся как экономисты в послевоенные 1920-е гг., 
когда шел процесс осмысления практики государственного регулирования 
рыночной экономики, системного анализа национальной экономики. 
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Теория знака у Лейбница и проблема  

символического мышления 
О. Б. Федорова 

В разделе «Предварительные работы для универсальной характери-
стики» в авторитетном издании сочинений Г. В. Лейбница (А, VI, II, 
XXXVI) [1, S. 36] помещена длинная таблица определений, составленная 
им незадолго перед отъездом в Париж в конце 1671 – начале 1672 гг.  
В ней систематизированы идеи раннего периода творчества Лейбница, 
где определениям как необходимым элементам доказательства было от-
ведено существенное место [2]. Один из разделов этой рукописи полно-
стью посвящен знакам, что делает ее почти уникальной, поскольку мы 
практически не имеем других текстов с систематическим изложением 
общего понимания знака у Лейбница [4]. Определение знака по Лейбницу 
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следующее: «Signum est quod nunc sentimus (percipimus) et alioquin cum 
aliquo connexum esse ex priore experientia nostra vel aliena judicamus»  
(A, II, I, 104) (Знак есть то, что мы ощущаем (воспринимаем) в настоя-
щий момент, но, с другой стороны, мы считаем, что он связан с чем-то 
другим из предшествующего нашего или чужого опыта”. В свою очередь 
понятие «знак» используется в дальнейшем в определениях целой серии 
понятий, таких как «символ», «симптом», «признак», «индекс». При ана-
лизе этого определения М. Даскаль [6, p. 78–79] выделяет следующие ас-
пекты понятия знака у Лейбница: субъективный, включающий две разно-
уровневые ментальные операции: чувственное восприятие и активное 
суждение; темпоральный — момент, сейчас (nunc), в который одновре-
менно происходит чувственное восприятие знака и ментальное его соот-
несение с чем-то другим из предшествующего опыта (с памятью) и, на-
конец, содержательный, — сама вещь или понятие, с которой (с кото-
рым) знак находится в отношении определенной связи. Таким образом, 
понятие знака, данное Лейбницем, по своей сути соотносительно: знак 
всегда есть знак чего-то еще для кого-то, осуществляющего свое субъек-
тивное суждение на основе своего сиюминутного восприятия [7]. В зна-
ке, таким образом, соединены некой связью два объекта и субъект, спо-
собный на основе восприятия знака как чувственной вещи распознать эту 
связь: «Signum est perceptum ex quo colligitur existentia non percepti»  
[5, p. 497] («Знак есть восприятие, в котором содержится существование 
невоспринимаемого»). Таким образом, главная операция образования 
знака есть операция интерпретации, долю объективности которой прида-
ет то, что она основана на неоднократно подтвержденном ментальном 
опыте [8]. Но связь знака и объекта все равно лежит в области субъек-
тивного опыта, в отличие от логических связей (связи разума). Именно 
поэтому логически связанные объекты не являются связями обозначения, 
хотя могут ими стать, если будут выполнены вышеуказанные условия [9]. 
Лейбниц относит использование знаков, состоящее в сознательном рас-
познавании отношения обозначения, соединяющего два объекта, к «ин-
теллектуальным привычкам» или отработанным интеллектуальным дей-
ствиям человека [10]. Чувственный знак активизирует ментальную рабо-
ту в единичном акте его распознавания, но оказывается задействованным 
в самом процессе познания сложных объектов: «…saepe in judicando 
animus sit ordine ducendus, et ad multa attendendus; itaque filo quodam 
sensibili opus est in hoc labyrintho, quo dirigatur imaginatio, quod tunc cum 
res ipsa per se imaginationi subjecta non est, a characterismis peti debet»  
[5, p. 73] («…часто при суждении душа должна быть ведома в опреде-
ленной последовательности и привлечена к множеству вещей, поэтому в 
этом лабиринте необходима какая-то чувственная нить, по которой на-
правляется воображение, так как в это время сама вещь не находится в 



 О. Б. ФЕДОРОВА 191 

воображении, следует продвигаться с помощью начертания знаков») [11]. 
Более того, в сложных абстрактных мыслях знак играет роль их чувст-
венного содержания, что отражено в основной метафизической доктрине 
Лейбница о предустановленной гармонии: «…nous ne saurions avoir des 
pensées abstraites, qui n’ayent point besoin de quelque chose de sensible, 
quand ce ne seroit que des caracteres tels que sont les figures des lettres et les 
sons; quoiqu’il n’y ait aucune connexion necessaire entre tels caracteres 
arbitraitres et telles pensées. Et si les traces sensibles n’estoient point requises, 
l’harmonie préetablie entre l’ame et le corps… n’auroit point de lieu» (GP, V, 
74) [13, vol. 5, S. 74] («…мы не можем мыслить абстрактно, если не со-
прикасаемся с чем-то чувственно воспринимаемым, пусть это будут толь-
ко знаки такие, как очертания букв или звуки; хотя бы не было никакой 
необходимой связи между такими произвольными знаками и этими мыс-
лями. И если бы чувственные знаки не были бы искомым пунктом {со-
прикосновения}, то предустановленная гармония между душой и телом… 
не могла бы иметь места»). 

Начиная с рассмотрения роли знаков как психотехники, помогающей 
человеку запомнить, записать, а затем и проверить ход своих рассужде-
ний, Лейбниц в конце концов приходит к мысли о «символическом» 
мышлении как наиболее характерном для человека способе познания, 
ведь в большинстве случаев человек не способен одномоментно отчетливо 
осознавать все определения, составляющие большинство его собственных 
идей, тем не менее у него есть возможность познания идей посредством 
символов и возможность исследования символов, которые представляют 
эти идеи: «Идея предполагает некую общую способность или умение 
мыслить о вещах. Но этого недостаточно, необходимо, чтобы было нечто 
такое, что не столько приводило бы к вещи, сколько бы выражало ее. 
Вещь выражает другую, когда в ней имеются свойства, соответствующие 
свойствам выражаемой вещи. Выражения (expressiones) могут быть раз-
ными: схема устройства машины, графическое изображение предмета, 
язык выражает мысли и истины, цифры (characteres) — числа, алгебраи-
ческое выражение — окружность или другую фигуру. 

Во всех этих выражениях общим является только то, что из рассмот-
рения свойств того, что выражает, мы можем прийти к познанию соот-
ветствующих свойств выражаемой вещи. Отсюда следует, что нет необ-
ходимости, чтобы выражающее было подобно выражаемому, но лишь 
нужно, чтобы сохранялись некоторые аналогии в свойствах» [14, с. 103–
104]. Поэтому строгость знания достижима как раз с помощью системы 
символов, которые фиксируют даже самые абстрактные понятия, придавая 
им зримую форму, создают материальную опору воображению и мысли, 
усиливают дедуктивную цепочку или даже замещают ее манипуляцией 
символами. 
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Историко-научный контекст полемики  

между научным реализмом и инструментализмом  

в современной философии науки 

А. А. Фурсов 

В начале 1980-х гг. в философии науки появляется новый тренд, про-
должающий оставаться актуальным и в наши дни, — использование ис-
торико-научной аргументации при обсуждении проблем онтологии науки. 
Его появление оказалось связано с активизацией полемики между сто-
ронниками научного реализма и их оппонентами. Концепции последних в 
зарубежной философии науки часто объединяют под общей рубрикой 
«антиреализма», наиболее известной и хорошо разработанной формой 
которого является инструментализм, восходящий к работам Э. Маха и 
П. Дюгема. 

Приблизительно в начале 1960-х гг. в философии науки наряду с ра-
нее доминировавшими логико-методологическими подходами к анализу 
научного знания возникает так называемый «исторический подход».  
В рамках этого подхода развиваются как концепции исторического реля-
тивизма (Т. Кун, П. Фейерабенд, Н. Хэнсон), так и рационалистические 
программы (И. Лакатос). В центре внимания указанных подходов оказы-
ваются методологические проблемы науки. Вопросы об онтологии науч-
ных теорий находятся на периферии и рассматриваются, преимуществен-
но, в рамках дискуссий о рациональности научного знания и моделях на-
учного прогресса. 

Становление концепции научного реализма также приходится на на-
чало 1960-х гг., однако появление историко-научного контекста в дискус-
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сиях вокруг реализма оказалось связано с выдвижением аргумента пес-
симистической мета-индукции против научного реализма. Аргумент 
апеллировал к факту радикальных изменений в ходе развития науки, ко-
торые приводили не только к замещению теоретической аппарата, но и к 
пересмотру стоящей за ним онтологии. 

Необходимо отметить ряд специфических черт, характеризующих 
использование историко-научной аргументации в полемике между науч-
ными реалистами и их оппонентами. Во-первых, обращение к историко-
научному материалу осуществляется не профессиональными историками 
науки, претендующими на «поликонтекстуальность» исследования или 
сознательно выбирающими изначально четко обозначенный контекст. 
Социокультурные контексты, антикваристская или экстерналистская ус-
тановка — вещи, чуждые участникам дискуссий. 

Во-вторых, основной формой использования историко-научного ма-
териала оказываются case-studies, основным материалом для которых вы-
ступают оригинальные историко-научные тексты. В этом смысле авторы 
скорее верны интерналистской традиции. 

В-третьих, реконструкция исследуемых проблем и сюжетов истории 
науки оказывается теоретически нагружена концептуальным аппаратом, 
типичным для дискуссий между научными реалистами и их оппонентами. 
В частности, история науки предстает перед нами через призму «эмпири-
чески эквивалентных теорий», «теоретических компонент, ответственных / 
не ответственных за генерацию эмпирического успеха (вывод новых 
предсказаний)», «референциальных/нереференциальных теоретических 
терминов» и т. д. 

В-четвертых, историко-научная аргументация приводится в пользу 
(против) тех или иных отстаиваемых (критикуемых) концепций филосо-
фии науки — научного реализма, структурного реализма, инструмента-
лизма и пр. Однако сами указанные концепции могут выступать в качест-
ве методологических предпосылок историко-научного исследования, по-
скольку они оказываются не нейтральны к таким принципиально важным 
для истории науки вещам, как принцип соответствия, тезис о несоизме-
римости, кумулятивизм-антикумулятивизм и пр. 

Базовой проекцией научного реализма на историю науки является ку-
мулятивная модель развития науки. Точнее эту модель следовало бы на-
звать квази-кумулятивной, поскольку процесс накопления знания вовсе не 
исключает частичную замену или элиминацию теоретического содержа-
ния. Главное условие, которое должно выполняться для реалиста, — кон-
вергенция теоретического знания к истине. Следствием этой установки 
является требование наличия в составе «зрелой науки» таких теоретиче-
ских компонент, которые оказываются «инвариантными» относительно 
всех так детально описанных оппонентами реалистов радикальных изме-
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нений в истории науки. Столь амбициозное требование бросает вызов по-
лучившему широкое распространение тезису о несоизмеримости научных 
теорий и теоретических терминов. 

Основные дискуссии по этому вопросу активно велись в начале 
1980-х гг. на страницах ведущего специального журнала «Philosophy of 
Science». Примечательно, что на ставшие впоследствии хрестоматийны-
ми работы Т. Куна «Структура научных революций» (1962) [1] и 
П. Фейерабенда «Против метода» (1975) [2] участники этих дискуссий не 
ссылались. Начало спорам было положено статьей Л. Лаудана «А Confu-
tation of Convergent Realism» (1981) [3] и ответом на нее К. Хардина и 
А. Розенберга «In Defense of Convergent Realism» (1982) [4]. 

Сторонники научного реализма по-разному реагировали на пессими-
стическую мета-индукцию и тезис о несоизмеримости. Попытка спасти 
реализм при принятии указанных возражений привела к возникновению 
(возрождению) структурного реализма в философии науки. У истоков 
структурного реализма в конце 1980-х гг. стоял Дж. Уоррелл, программ-
ная статья которого «Structural Realism: the Best of Both Worlds?» [5] стала 
попыткой показать, что факт радикальных изменений на уровне понятий-
ного аппарата не исключает возможности сохранения на синтаксическом 
уровне — уровне математического формализма теории. Для того чтобы 
указанное обстоятельство выступало в пользу реализма, Дж. Уоррелл 
предлагает иное истолкование статуса математического формализма есте-
ственнонаучных теорий. Математика для него уже не просто технический 
язык, связывающий друг с другом различные термины теории, уравнения 
выполняют функцию репрезентации реальности. Но только они обозна-
чают не объекты, или «физические сущности», а объективные отноше-
ния, существующие в мире. 

Опираясь на более ранние построения А. Пуанкаре [6, c. 102–103], 
Дж. Уоррелл отмечает, что переход от волновой эфирной оптики Френеля 
к электромагнитно-полевой картине сопровождался не только радикаль-
ным замещением на уровне теоретического аппарата («эфир» — «поле»), 
но и сохранением на уровне математического формализма (включение 
уравнений Френеля в электродинамику Максвелла). Поскольку уравне-
ния — это не просто символы, а то, что выражает объективные отноше-
ния между вещами, оптика эфира отражала структуру оптических явле-
ний, хотя и неверно трактовала их природу. Эта связь теоретического 
знания и реальности не была нарушена после становления в физике элек-
тромагнитно-полевой программы, поскольку математический формализм 
(уравнения Френеля) оказался сохранен. 

Более интересна в этом вопросе точка зрения греческого философа 
науки С. Псиллоса, поскольку она идет вразрез с широко популярным 
в философии науки тезисом о несоизмеримости научных теорий. 
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С. Псиллос тоже является научным реалистом, но, в отличие от Дж. Уор-
релла, он не готов принять тезис о радикальных изменениях в процессе 
развития науки. Он известен как автор нескольких case-studies, призван-
ных показать, что в ряде наиболее уязвимых для научного реализма, с 
точки зрения аргумента пессимистической мета-индукции, эпизодов из 
истории науки характер изменений в теоретическом здании науки не 
только не предполагал возникновения несоизмеримых теорий, но и со-
провождался определенным сохранением на теоретическом уровне. 

С. Псиллос обращается к двум эпизодам развития физики XIX в.:  
к переходу от теории теплорода к термодинамике и к переходу от эфир-
ной оптики к электродинамике Максвелла. Для сторонников тезиса о не-
соизмеримости «теплород» и «эфир» являются наиболее убедительными 
примерами того, как сменяющие друг друга теории оперируют онтологи-
чески несводимыми друг к другу категориями. 

С. Псиллос стремится обосновать точку зрения, согласно которой 
ни теплород [7], ни эфир не являлись теоретическими терминами, ответ-
ственными за генерацию эмпирического успеха (вывод новых предска-
заний). В случае теории эфира [8, p. 125–133] этот вывод осуществлялся 
на основании принципов лагранжевой динамики. Греческий философ 
науки специально обращается к работам Дж. К. Максвелла, Дж. Стокса, 
Дж. Грина для того, чтобы показать, что рассматриваемые этими автора-
ми модели эфира не трактовались ими как отражающие природу света, а 
выполняли эвристическую функцию, способствуя примирению исполь-
зуемого математического формализма со здравым смыслом, который, как 
отмечает П. Дюгем, подталкивал английских физиков того времени к по-
иску механических моделей явлений. 

Разворачивая аргументацию в этом направлении, С. Псиллос, однако, 
не готов принять структуралистскую уступку инструментализму, на кото-
рую идет Дж. Уоррелл. Сохранение математического формализма, на ко-
тором настаивает структурный реализм, для С. Псиллоса есть естествен-
ное следствие процесса конвергенции научного знания к истине. Гораздо 
важнее оказывается вопрос об интерпретации формализма, ведь именно 
он придает онтологическую нагрузку теоретическим утверждениям. Со-
хранились ли в электромагнитной оптике какие-либо из свойств, ранее 
приписываемых эфиру? С. Псиллос утверждает, что да [8, p. 142–143]. 
Например, это поперечный характер распространения волн, способность 
«светоносной среды» выступать носителем кинетической и потенциаль-
ной энергии, конечная скорость распространения света и т. д. Все это для 
С. Псиллоса уже является основанием для признания «частичной рефе-
ренциальности» такого теоретического термина как «эфир» и аргументом 
в пользу континуалистского прочтения истории оптики XIX в. в полном 
соответствии с базовыми принципами научного реализма. 
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Активное использование историко-научной аргументации в ходе 
дискуссий, развернувшихся вокруг научного реализма, характерно не 
только для сторонников реализма, но и для их оппонентов. Один из при-
меров представителей противоположного лагеря — К. Стэнфорд [9; 10]. 
Его базовая установка — апелляция к наличию теоретических альтерна-
тив в истории науки. Реалист оказывается в неудобном положении, когда 
вынужден признать факт существования альтернативных теорий, за кото-
рыми стоят разные онтологические картины мира — какую из этих онто-
логий тогда следует признать истинной? Разумеется, аргументативный 
ход К. Стэнфорда также заставляет вовлеченных в полемику философов 
науки обращаться к историко-научному материалу. 

Развитие дискуссий между научным реализмом и инструментализ-
мом в современной философии науки в целом полностью удовлетворяет 
предложенной в свое время И. Лакатосом схеме взаимодействия между 
историей науки и философией науки [11]. Приобщение к этим дискусси-
ям профессиональных историков науки могло бы заметно оживить ее и 
послужить причиной появления новых аргументов «за» и «против». 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 

№ 15–33–01041). 
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Тезис о «непостижимой эффективности математики»  

и пять аргументов против него 

С. Д. Хайтун 

Лауреат Нобелевской премии по физике 1963 г. Юджин Вигнер опуб-
ликовал в 1960 г. статью «Необъяснимая эффективность математики в  
естественных науках» [1, с. 182–196], в которой выразил свое удивление, 
переходящее в восхищение, той чудесной точностью, с какой построен-
ные физиками-теоретиками математические конструкты позволяют опи-
сывать физические явления, включая и не имевшиеся изначально в виду 
их авторами: «…между математическими понятиями подчас возникают 
совершенно неожиданные связи… именно эти связи позволяют нам уди-
вительно точно и адекватно описывать различные явления природы… мы 
не понимаем причин, делающих математические понятия столь эффек-
тивными» [1, с. 183]. 

Тезис о «непостижимой эффективности» математики сочувственно 
принимается многими физиками-теоретиками: «…достижения теорети-
ческой физики позволили говорить о „предустановленной гармонии“ ме-

жду математикой и физикой (Г. Минковский, Ф. Клейн, Д. Гильберт, 
А. Эйнштейн и др.) или о „непостижимой эффективности математики 

в естественных науках“. В какой-то степени это выглядело как возрож-
дение пифагорейско-платоновской концепции математизации научного 
знания или его более современного варианта в духе [И.] Кеплера, 
[И.] Ньютона и [Г. В.] Лейбница (выделено мной. — С. Х.)» [2, с. 329]. 

Некоторые (многие?) физики-теоретики для объяснения «непости-
жимой эффективности» математики в физике, или «предустановленной 
гармонии» между математикой и физикой, склонны привлекать восходя-
щие к миру идей Платона представления об объективном существовании 
математических объектов. Правда, не всех, а только тех, что построены 
логически строго: «А. Пуанкаре… выдвинул принцип, согласно которому 
следует считать существующим тот математический объект, описание ко-
торого свободно от противоречий» [3, с. 55]. «…наш вывод состоит в том, 
что объективная реальность представлена не только объективной реаль-
ностью материального мира, но и объективной реальностью совершенно 
иного рода — объективным миром математических форм» [4, с. 215]. 

Я отрицаю «непостижимую эффективность» математики в естест-
венных науках, считая ее мифом. 

Первый аргумент 

Слухи о «непостижимой эффективности» математики чрезвычайно 
преувеличены уже просто по факту, ибо только малая часть наработок  



 С. Д. ХАЙТУН 199 

математиков идет в дело: «…для формулировки законов природы физики 
отбирают лишь некоторые математические понятия, используя, таким об-
разом, лишь небольшую долю всех имеющихся в математике понятий» 
[1, с. 189]. 

Известный советский математик Борис Владимирович Гнеденко 
(1912–1995), отвечая на мой вопрос в частной беседе, сказал, что по его 
наблюдениям практическое применение находят не более 3 % математи-
ческих наработок. При таком низком КПД разговоры о «непостижимой 
эффективности» математики, согласимся, звучат довольно странно. 

Не менее странно звучат при таком раскладе и разговоры об объек-
тивной реальности математических конструктов. Математические конст-
рукты, еще не нашедшие себе применения, тоже объективно реальны?  
И что, стóит мне придумать некий математический конструкт, как он уже 
стал объективно реальным? Я обладаю такой поистине божественной си-
лой? А если я придумал глупость? И на какой стадии изменения статуса 
математического продукта — от возникновения в голове ученого-
одиночки до общепринятой применимости в той или иной области есте-
ственных наук — он приобретает объективную реальность? 

Второй аргумент 

Представления о «непостижимой эффективности» математики в ес-
тественных науках покоятся, по сути дела, на картезианской вере в «иде-
альную логику» математики. Однако, в XX в. было показано, что эта вера 
не имеет под собой достаточных оснований. Математическое знание не-
устранимо погрешимо из-за неоднозначности используемых ею понятий, 
за которыми всегда стоят определенные, явные и/или неявные, обыден-
ные, философские и иные представления [5, разд. 2.3.7]. Так проявляется 
в математике общий принцип фаллибилизма (неустранимой погрешимо-
сти научного знания), победивший в философии науки в XX в. [5, гл. 2]. 

Третий аргумент 

Тезис о «непостижимой эффективности» математики в естественных 
науках тем более несостоятелен, что, в силу того же принципа фаллиби-
лизма, любая естественнонаучная теория, как бы надежно она ни каза-
лась нам сегодня установленной, завтра может оказаться ошибочной, а 
вместе с ней может оказаться подвешенным и ее математический аппарат. 

Вигнер, к примеру, иллюстрирует «чудесную» эффективность мате-
матики на материале квантовой механики. Речь при этом идет о той са-
мой квантовой механике, которая является квантовой версией классиче-
ской механики Ньютона—Гамильтона (напомним, что в квантовой меха-
нике имеются свои скобки Пуассона, уравнения Гамильтона, теорема  
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и уравнение Лиувилля [6, с. 27–28] и уравнения которой, как и уравнения 
классической механики, симметричны по времени, в силу чего она, как и 
классическая механика, неприменима в области необратимых процессов 
[6], тогда как обратимые в строгом смысле слова явления в наблюдаемом 
мире буквально наперечет. Это справедливо и в отношении уравнений 
электромагнетизма Максвелла и уравнений гравитации Эйнштейна. Виг-
неровское «чудо» рассыпается прямо на глазах. 

Четвертый аргумент 

Восхищение «чудесной точностью», с какой математические конст-
рукты описывают реальные явления, не имеет под собой почвы еще и по-
тому, что, «объективно действующие» математические законы генериру-

ются самим субъектом познания, отражая его природу. 
В самом деле, в большинстве случаев ученые-естественники (осо-

бенно физики) строят свои теории для количественных и, следовательно, 
аддитивных переменных, т. е. переменных, на множестве значений кото-
рых действует операция сложения. Между тем, аддитивность имеет  

интуитивную природу, т. е. генерируется субъектом измерения [7, гл. 3]. 
Другими словами, аддитивность — это свойство не естественнонаучных 
(скажем, физических) величин самих по себе, но субъекта измерения, т. е. 
человека, которому удобнее в его познавательной и практической дея-
тельности работать с аддитивными переменными, нежели с неаддитив-
ными. Интуитивно устанавливаемый субъектом познания масштаб значе-
ний переменных, оптимизирующий его (субъекта познания) деятельность, 
воспринимается им как аддитивный. 

Так как на операции сложения базируется вся количественная мате-
матика, включая дифференцирование, интегрирование и т. д., то на адди-
тивности базируются и все количественные естественнонаучные (скажем, 
физические) законы. Интуитивная природа аддитивности означает, по-
этому, что математика описывает не наблюдаемый мир как он есть сам по 
себе, но наблюдаемый мир в восприятии субъекта познания, что далеко 
не одно и то же: «…мы… не столько описываем мир, сколько создаем та-
кие теоретические конструкции, которые функционировали бы нужным 
нам образом» [8, с. 255]. 

Не исключено, полагаю, что математические законы, которыми где-
то во Вселенной описывает, быть может, наблюдаемый мир субъект по-
знания нечеловеческой природы, имеют иной, «нечеловеческий», вид. 

Собственно, вывод, что математика описывает не наблюдаемый мир 
как он есть сам по себе, но «только» наблюдаемый мир в восприятии 

субъекта познания, отнюдь не нов. Помимо продолжающей доминиро-
вать в науке установки на устранение из познания субъекта познания, 
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пробивают себе дорогу направленные против этой установки представления 
о неустранимости субъекта познания из познания. В философии науки 
эти представления сегодня широко распространены, находясь, например, 
в основании эпистемологического конструктивизма (5, разд. 6.1.7) и ког-

нитивной социологии науки (5, разд. 6.1.6). 

Пятый аргумент 

Участие субъекта познания в математическом описании наблюдаемо-
го мира столь велико, что впору говорить о «непостижимости» того фак-
та, что ученым в этих сверхделикатных условиях удается разглядеть в на-
блюдаемом мире хоть что-то объективное, достаточное для того, чтобы 
«паровозы ездили, а самолеты летали». В этом, однако, также нет ничего 
чудесного. 

Хотя роль субъекта познания велика, она не стопроцентна, систему 
переменных/латент и взаимосвязей между ними субъект познания не 
просто придумывает, как ему угодно, «вынимая из головы», их ему в оп-
ределенной степени «нашептывает» наблюдаемый мир, в котором мы 
живем и который на нас непрерывно воздействует, замечаем мы то или 
нет. В этом, опять же, нет ничего удивительного, как нет ничего уди-
вительного в том, что вообще новации — органические, социальные, 
научные — порой попадают в точку — такова автогенетическая приро-
да универсальной эволюции [9, разд. 4.1], среда «нашептывает» субъ-
екту познания, «куда» изобретать; математические новации находятся в 
этом же ряду. 

«Нашептывания» среды обитания мы часто не слышим, ибо оно 
осуществляется через неявное знание, которое включает в себя обыден-
ные, религиозные, метафизические, философские и иные представления. 

Пример такого незаметного «нашептывания» — формулировка по-
стулата Евклида нами, жителями земной сферы, которая из-за своего 
большого радиуса на каждом ее участке представляется нам плоской. Если 
бы мы, как Маленький принц, жили на планете небольшого радиуса, то 
наш Евклид интуитивно пришел бы к геометрии Римана. И геометрия 
Евклида на Земле, и геометрия Римана на малой планете покоятся на чув-
ственном интуитивном восприятии субъектом познания конкретного на-
блюдаемого мира — поверхности Земли или поверхности малой планеты. 

Концентрация исследователя на «шепоте» окружающего мира тради-
ционно воспринимается философами как умственное созерцание (созер-

цание сущностей, интуитивное озарение, инсайт и т. п.), якобы откры-
вающее нам Истину. 

Таким образом, математические конструкты — творения человече-
ского разума, но не вполне свободные, а в какой-то мере «нашептанные» 
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окружающей средой. Однако мы еще должны расслышать «шепот» среды, 
что нам не всегда в полной мере удается из-за нашей «тугоухости». Так что 
«нашептывание» может быть удачным и неудачным, появившиеся таким 
образом математические конструкты могут соответствовать реальности, 
могут абсолютно не соответствовать ей и могут соответствовать ей плохо. 
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Социология науки и история  

научной политики 

Наблюдения солнечного затмения в 1914 г. 

С. И. Вавиловым 

И. М. Адуло 

В 1914 г. произошли два солнечных затмения: 25 февраля — кольце-
образное, невидимое в северном полушарии Земли, и 21 августа — пол-
ное, область видимости которого проходила по средним широтам север-
ного полушария, с максимумом затмения в точке с координатами 54,5° 
северной широты, 27,1° восточной долготы, ширина лунной тени на  
поверхности Земли составила 170 км, продолжительность полного затме-
ния — 2м14с [1]. 

В полосу видимости полного солнечного затмения 8(21) августа 
1914 г. попали многие районы боевых действий начавшейся I Мировой 
войны, в числе участников которой с первых ее дней оказался С. И. Ва-
вилов. Недавний выпускник Московского государственного университета 
в июле поступил на военную службу в качестве вольноопределяющегося 
в саперный батальон. С. И. Вавилов вел дневник. С началом войны запи-
си становятся регулярными, практически ежедневными. 

С. И. Вавилов наблюдал солнечное затмение 8(21) августа 1914 г.,  
о чем свидетельствует запись в дневнике, который он вел с начала года 
эпизодически. С началом войны записи становятся регулярными, практи-
чески ежедневными. Так, в записи от 8 августа приведен журнал наблю-
дений затмения, с комментариями и размышлениями С. И. Вавилова:  
«…О войне знаю мало, хотя наши телеграфисты и передают чуть ли не со-
держание шифр[ованных] телеграмм. Австрийцы подвигаются, а мы, ка-
жется, отступаем. Обычная нелепость, при 8-милл[ионной] армии у Холма 
недостаточно сил. …Кстати, про трубу. Ведь сегодня будет затмение.  
К чорту всякую войну, займемся физикой и астрономией. Как божествен-
но-прекрасна и строго-холодна кажется из это[го] чердака, где я здесь  
пишу, — наука. Мир и благоволение, „зеркальное“ существование — где 
вы [?] Я сейчас веду тоже не человеческое существование, а только ка-
кое[-то] воображаемо-бесцельное. Что солдатское житье именно таково, я 
знал всегда, и, в общем, между жизнью ученого и солдата есть многое 
принципиально общее. Жизнь без фундамента и совершенно далекая от 
истинного сим[п]тома жизни „самосохранения“, один ученый, другой ге-
рой, сегодня они должны протянуть друг другу руку. Медленно наползает 
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лунный силуэт на физиономию сияющего бога, абсорбируя в своих не-
драх загадочные электромагнитные импульсы солнца. Эх, догадались бы 
умные немцы почесать в момент наибольшей фазы в затылке, плюнуть на 
войну и снова приняться за науку. 

Солнечное затмение в Холме: 

Начало по пул[ковскому] вр[емени]  ........................... 1h25′ 
Наибольш[ая] фаза (0,93 с[олнечного] дис[ка])  ........ 2h38′ 
Конец .............................................................................. 3h47′ 

Время здесь отстало на 24′ от петерб[ургского]. Короны не увижу. 
Прочее мало интересно» [2]. 

О дате предстоящего затмения и обстоятельствах его наблюдения 
С. И. Вавилов мог узнать, изучая астрономию в университете и готовясь к 
государственным экзаменам. Так, в Дневнике, запись от 28 мая, С. И. пи-
шет: «Сдал сегодня на „У[довлетворительно]“ астрономию и почил на 
лаврах» [2] Вместе с тем источником информации о затмении для 
С. И. Вавилова могли быть газеты и журналы, которые он читал на фрон-
те и которые он с особой настойчивостью разыскивал, добывал при лю-
бом подходящем случае, даже подбирая на полях боев. В Дневнике в их 
числе упоминаются номера ежемесячного историко-литературного жур-
нала «Исторический вестник», литературно-политического журнала 
«Русская мысль», еженедельной газеты «Русский вестник» и др. В этих и 
других периодических изданиях могли публиковаться инструкции для на-
блюдения солнечного затмения. 

Так, в номере за июль–август 1914 г. журнала Министерства просве-
щения сообщается: «8-го августа сего года произойдет полное солнечное 
затмение, полоса которого пересечет Европейскую Poccию в наиболее 
культурных ее местностях. 

Наблюдение этого величественного явления должно быть произведе-
но возможно большим числом лиц, так как с одной стороны оно дает 
возможность близко ознакомиться с природой центрального тела нашей 
системы, а с другой в каждой данной местности наблюдение полного 
солнечного затмения возможно лишь через большие промежутки време-
ни, превышающие продолжительность человеческой жизни. Поэтому 
весьма важно, чтобы удачное расположение предстоящего затмения было 
использовано и преподавателями, и учащимися учебных заведений. 
…Подробные данные о ходе затмения 8-го августа 1914 года напечатаны 
в нижеследующих справочных изданиях: а) „Инструкция для наблюдения 
полного солнечного затмения (с картой затмения 1914 года). Статьи про-
фессоров А. А. Иванова и Ф. Ф. Витрама. Изд. Русским Астрономиче-
ским обществом. С.-Петербург. Цена 35 к.“, б) „Полное солнечное затмение 
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8-го августа 1914 г. Изд. Московского общества любителей астрономии. 
Цена 1 р. 20 к.“ и в) „Русский Астрономический Календарь на 1914 г. Пе-
ременная часть. Ц. 60 к.“» [3, с. 22–23]. 
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Реформы РАН: мотивы и логика 

О. А. Гороховская 

Российская Академия наук, имеющая почти трехсотлетнюю историю, 
реформировалась более 20 раз и все её преобразования, так или иначе, 
были связаны с изменением в жизни общества и государства. Все рефор-
мы АН, изменившие ее развитие, были зафиксированы в соответствую-
щих регламентах, уставах и других документах. 

Проводимые реформы РАН были закономерными и поэтапными. Для 
каждого этапа были объяснимые и характерные причины. 

Академия наук была создана в 1724 г. Петром I. В этот период в 
стране «…замечается небывалое до того времени стремление к просве-
щению и наукам», но науки как таковой не было вообще. Поэтому Пётр в 
своем указе объединил две задачи — научно-исследовательскую и обра-
зовательную, создав академию, университет и гимназию. 

На начальном этапе в Академию приглашались молодые, успевшие 
себя зарекомендовать иностранцы. Академия, хотя и получила право са-
моуправления, фактически, находилась под покровительством царя. 

Первый этап организации АН был завершен подписанием в 1725 г. 
указа «О заведении Академии наук и о назначении президентом оной 
лейб-медика Л. Л. Блюментроста» [1], а первый устав Академии был при-
нят в 1747 г. До 1803 г. устав Академии не менялся. 

В 1783 г. была организована Императорская Российская Академия, 
призванная заниматься созданием Словаря русского языка, в 1841 г. она 
была объединена с Императорской Санкт-Петербургской академией наук. 

В первый период основания АН научная работа велась по трем ос-
новным направлениям: физическому (естественному), гуманитарному и 
математическому. С успехом были проведены две экспедиции — 1-я Кам-
чатская (1725–1730), 2-я Камчатская (1733–1743) во главе с В. Берингом. 
Были созданы: Анатомический театр, Астрономическая обсерватория, 
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Географический департамент, Минералогический и Физический кабине-
ты. Были заложены основы для развития металлургии, горного дела и 
других отраслей промышленности России. В 1745 г. создана первая гене-
ральная карта страны — «Атлас Российский». 

В то же время, нельзя не сказать о том, что распространение научных 
открытий часто встречало непреодолимые затруднения. Так, например, в 
1728 г. речь Делиля, где поднимался вопрос о том, вертится ли земля, пе-
чатать на русском языке запретили. Исследования в области русской исто-
рии были сопряжены с опасностями. Например, Мюллер за свои рассуж-
дения о происхождении русского народа был обвинен в преступлении — в 
оскорблении величества. В обществе считалось грехом читать труды ино-
странных писателей, потому что они были иноверцами, а открытия Ко-
перника прямо назывались «кознями врага рода человеческого и сатанин-
ским варварством» [2, с. 63]. 

В XIX веке реформы и преобразования были «мягкими». В начале 
века в России начал созревать капиталистический уклад, оказывавший 
влияние на производственные отношения. За столетие были приняты два 
устава — 1803 г. и 1836 г. — самого долгого нормативного документа за 
всю историю АН. 

В России возникла целостная система народного образования, дейст-
вовали высшие учебные заведения университетского типа, а начиная с 
царствования Николая I, стала формироваться еще и система технических 
высших учебных заведений. 

В 1830 г. Академия утратила свой педагогический характер. Устав 
1836 г. и окончательное оформление АН в виде трех отделений в 1841 г. 
завершили основные ее преобразования. 

По словам С. И. Вавилова: «В 1860–1870-е гг., в эпоху особенно 
сильного роста естествознания, техники и всей науки в России, Академия 
наук стала очень похожей на многие западноевропейские академии с их 
кастовостью, замкнутостью и малой эффективностью» [3, с. 803]. 

В XX веке было принято 7 редакций устава. Часть реформ носила 
радикальный характер, и это объясняется переменами в жизни самого го-
сударства. 

Изменения в жизни научного сообщества проходили в условиях но-
вой исторической эпохи: переход от капиталистического уклада к соци-
альному. 

В 1918 г. Ленин написал «Набросок плана научно-технических ра-
бот» [4], в котором были определены задачи Академии: он хотел сделать 
АН руководящим центром советской науки. Начался период небывалого 
роста числа научных учреждений, и у АН появился шанс, используя госу-
дарственные ресурсы, реализовать свои научные интересы. Власть нуж-
далась в политической легитимности и в её признании со стороны интел-
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лигенции, поэтому создавались многочисленные университеты, росло 
число научно-исследовательских институтов, лабораторий, бюро. 

«После Февральской революции 1917 г. Академия наук получила 
полную автономию и была из Императорской академии наук переимено-
вана в Российскую академию наук» [5]. 

Ученые не потеряли веры в культурный и общественный прогресс и 
продолжали самоотверженно трудиться. Чтобы сохранить АН, приходи-
лось идти с властью на компромисс, однако теперь власти необходимо 
было их полное подчинение. 

В уставы 1927 и 1930 гг. были включены три главных положения — 
приспособление науки к практике; расширение прав управляющих орга-
нов по отношению к прежним привилегиям научного содружества и кон-
троль в отношении политической лояльности и установление необходи-
мых форм воздействия. 

Как писал в начале 1930-х годов Вернадский: «Будущее и власть в 
нем, по-видимому, будет принадлежать людям науки… Впереди время 
науки — царство крупных диктаторов-ученых» [6, с. 95–99]. 

В 1933 г. АН была подчинена СНК СССР. Отныне академики обяза-
ны были вести исследования в соответствии с марксистко-ленинской 
идеологией. 

Согласно уставу 1935 г. АН СССР перестала быть обособленным на-
учно-исследовательским учреждением и становилась полновластным на-
роднохозяйственным ведомством. С тех пор Академия осуществляла ад-
министративное руководство подчиненными научными и вспомогатель-
ными учреждениями, определяла тематику их деятельности и распреде-
ляла между ними госбюджетные средства, выделяемые АН. Академики и 
члены-корреспонденты были пожалованы повышенным материальным 
обеспечением и профессиональными привилегиями. 

По словам С. И. Вавилова, АН за советские годы превратилась: «…из 
замкнутого научного учреждения с несколькими небольшими экспери-
ментальными институтами и с большим числом статистических музеев, 
библиотек и архивов в громадную, самую большую в мире ассоциацию 
исследовательских учреждений, институтов, обсерваторий, лабораторий, 
станций и т. д. по всем принципиально важным разделам науки, с 16 фи-
лиалами, расположенными по всей стране от Сахалина и Владивостока 
до Кишинева и Петрозаводска. Рядом с АН СССР выросли 10 академий 
республик, входящих в состав СССР» [7, с. 15]. 

С середины XX века и до «перестроечных лет» были проведены еще 
две реформы АН. Реформы 1959 г. были проведены в связи с тем, что 

ученые осознали, что «сталинская модель организации нуждается в ре-
форме» и пытались наметить пути ее осуществления. В 1961 г. результа-
том реформы стала ликвидация Отделения технических наук и передача 
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части учреждений в систему промышленности и народного хозяйства.  
В уставе 1963 г. были прописаны централизация руководства научными 
исследованиями в стране и специализация отделений Академии, появился 
термин «фундаментальные исследования». В постсоветской России, в пе-
риод с 1990 г. по 2014 г., было принято 5 уставов. 

В начале 1990-х гг., с переходом к рынку и распадом прежней нацио-
нальной инновационной системы, страна столкнулась с угрозой потери 
своей научно-технической независимости. Временным уставом РАН в 
1990 г. был отменен государственный статус Академии — она стала об-
щественной самоуправляемой организацией. В 1991 г. был подписан Указ 
Президента РСФСР «Об организации Российской Академии наук». Кад-
ры и имущество были переданы номинально во вновь образованную 
Академию. Более 90 % научных учреждений имели бюджетные источни-
ки финансирования, т. е. наука полностью зависела от государства. Доля 
расходов на науку с 1990 г. по 1992 г. сократилась почти в 2 раза — с 5,1 
до 2,3 %. С учетом роста цен реальные объемы финансирования в 1992 г. 
по сравнению с предыдущим годом уменьшились в 3 раза и составили 
всего 0,57 % ВВП. Кризис быстро охватил науку. 

В связи с невозможностью приема на работу нового персонала стал 
быстро расти средний возраст сотрудников, и АН интенсивно старела. 
Сеть отраслевых исследовательских институтов уменьшилась в 6 раз, 
число исследователей сократилось вдвое. С 2000 г. постепенно началось 
увеличение финансирования науки, но и к 2013 г. эти показатели не дос-
тигли уровня 1990 г. Причем в расходах этого увеличивающегося феде-
рального бюджета доля РАН устойчиво снижается: если в 2005 г. она со-
ставляла около 50 %, то в 2011 — чуть больше 20 %. Одновременно резко 
возросло бюджетное финансирование вузовского сектора. 

В 2004 г. Минобрнауки разработало «Концепцию участия РФ в управ-
лении имущественными комплексами в сфере науки», согласно которой 
РАН лишалась статуса автономного управленца научного сектора, и гос-
финансирование шло только для 100 НИИ. 

В 2006–2008 гг. было проведено реформирование, от которого все 
ждали модернизации науки, однако этого не произошло. В 2007 г. был 
принят новый устав РАН. Как основного субъекта отечественных фун-
даментальных исследований позицию РАН удалось сохранить, но не 
была разработана система, способная связать функционирование АН  
с современными потребностями общества. Президиум лишался финан-
совых и административных полномочий, управлять академией должен 
был наблюдательный совет, состоящий в основном из представителей 
власти. 

В 2013 г. была проведена самая радикальная реформа РАН, и уже 
8 января 2014 г. — 1007 учреждений РАН, РАМН и Россельхозакадемии 
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переданы в специальный орган — Федеральное агентство научных орга-
низаций, ФАНО. В 2014 г. был принят новый устав. 

Основные тезисы последней реформы: бюджетное учреждение РАН 
ликвидируется; распоряжение имуществом и финансами всех институтов 
отдано под контроль нового Агентства; Правительство проводит аудит 
имущества РАН, оценивает деятельность институтов; упраздняют звание 
члена-корреспондента; запрещают выборы в академию на 3 года; повы-
шают стипендии академикам; новая академия становится экспертным и 
консультативным органом, который помогает чиновникам вырабатывать 
государственную научно-техническую политику и проводить экспертизу 
научных проектов. 

Науку воспринимают чаще как субъект инноваций: проводимые на-
учные исследования создают новые знания, превращающиеся в новейшие 
технологии. От академической науки именно этого и ждут, чтобы в инно-
вационной цепочке она смогла стать продуктивной. И для этого ей необ-
ходимо обновлять внутренние инновации. 

Основной проблемой развития АН на сегодняшний день является не-
востребованность результатов экономикой и обществом. Чтобы реформа 
РАН действительно принесла результаты, необходимо вернуть приоритет на-
учных исследований, усилить роль АН, развивать по-новому систему выс-
шего профессионального технологического и естественнонаучного образо-
вания. В условиях конкуренции за рынки сбыта необходимо создавать прин-
ципиально новые технологии на основе отечественных научных разработок. 

Итоги последней реформы могут привести к печальным последстви-
ям. Наука вернется в «состояние», в котором она была в дореволюцион-
ной России. И мы будем опираться в технике и в науке главным образом 
только на иностранную помощь. 
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Президенты АН СССР В. Л. Комаров и С. И. Вавилов — 

1945 год, смена вех 

Ю. И. Кривоносов 

Событиям, связанным со сменой руководства Академией наук СССР 
в 1945 г. посвящено много различных публикаций, в которых, к сожале-
нию, встречается целый ряд ошибок, искажений и выдуманных эпизодов. 
Появление новых архивных источников, публикация дневников и воспо-
минаний участников и свидетелей случившегося позволяет более полно 
восстановить сложившуюся тогда ситуацию и внести коррективы в наши 
представления о том времени. Начало событий, не предвещавших ника-
ких скорых изменений для В. Л. Комарова, а, наоборот, говоривших о 
прочности его позиций, следует отнести к концу 1944 г. 13 октября ему 
присваивается звание Героя Социалистического Труда «за выдающиеся 
научные работы, в особенности в области ботаники, важные заслуги в 
деле организации советских научных учреждений» [1, с. 299]. А через 
месяц, 13 ноября, состоялась его встреча со Сталиным, во время которой 
наряду с решением целого ряда важных для Академии вопросов было по-
лучено разрешение на проведение в 1945 г. празднования 220-летия Ака-
демии наук. Было получено также разрешение на приглашение, как выра-
зился Комаров, на «научный праздник» ученых из-за границы. Предваряя 
беседу, Комаров выразил «сердечную благодарность» Сталину за высо-
кую награду, упомянув, что впервые звание Героя Социалистического 
Труда присваивается ботанику, на что Сталин ответил — «награда по за-
слугам» [2, с. 351]. 

Если судить по записи беседы, то почти все вопросы ставил Комаров, 
а Сталин давал согласие иногда с некоторыми рекомендациями. В даль-
нейшем эти решения интерпретировались в Академии как исходившие от 
Сталина, что, несомненно, облегчало их решение. Неизвестно, какое впе-
чатление в ходе этой встречи произвело на Сталина состояние здоровья 
Комарова, но возможно уже тогда у вождя могло зародиться понимание 
необходимости скорой смены руководителя Академии. По свидетельст-
вам современников, Комаров с трудом передвигался и быстро уставал. 
Вот что записывает в своем дневнике Г. А. Князев, директор архива Ака-
демии, присутствовавший на Общем собрании АН в Свердловске еще в 
сентябре 1943 г.: «В. Л. Комаров постарел, осунулся, сгорбился; за стол 
Президиума шел тяжелой походкой, опираясь на палку. Глаза у В. Л. как-
то остеклянились <…> Во время заседания В. Л. подсказывали, что нуж-
но делать. Так было когда-то с Карпинским» [3, с. 957]. О ходе дальней-
ших событий Князев записывает в своем дневнике в начале декабря 
1944 г.: «Вызвал президент по поводу предполагаемого празднования 
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юбилея Академии наук. 220-летие основания минуло в текущем году, в 
будущем, 1945 можно бы отмечать другую дату — 20-летие преобразова-
ния Академии наук во Всесоюзную (27 июля). На совещании с Бруеви-
чем, Волгиным, Вавиловым, Черновым, Зубовым и другими решили, что 
будет праздноваться 220-летие существования Академии наук и 20-летие 
преобразования ее во Всесоюзную. Торжественные заседания и выставки 
намечены на середину мая. Вопрос о праздновании юбилея Академии по-
ставлен Сталиным. Он предложил сделать это с приглашением иностран-
ных гостей» [3, с. 1035]. 

Для подготовки проведения празднования был создан оргкомитет во 
главе с В. Л. Комаровым. Можно представить, в какой обстановке в пер-
вой половине 1945 г. шла эта работа. В частности, только 2-го мая оргбю-
ро ЦК приняло окончательное решение по предложению Академии о 
приглашении зарубежных ученых. Академия просила «ввиду малого вре-
мени, оставшегося до празднования», поручить Народному Комиссариату 
иностранных дел через наши посольства осуществить приглашения зару-
бежных ученых [1, с. 302]. В авральном режиме решался вопрос доставки 
ученых самолетами через Дальний Восток, Азию и Европу. План достав-
ки Молотов утвердил 29 мая [4]. 22 мая состоялась еще одна встреча  
Комарова со Сталиным в присутствии Молотова, на которой уточнялись 
все вопросы проведения академических торжеств. Вряд ли это общение с 
президентом Академии могло оставить у Сталина хорошее впечатление и 
в связи с его физическим состоянием, и с уровнем подготовки юбилейной 
сессии. Но совершенно ясно, что принимать решения о Комарове в тот 
момент было нельзя, наоборот, вероятно, его поддержали, решив все ор-
ганизационные вопросы. В преддверии «научного праздника» 10 июня в 
«Правде» было обнародовано решение о награждении большой группы 
работников Академии орденами и медалями. 13 академиков стали Героя-
ми Социалистического Труда [1, с. 308]. 

Торжественное заседание Общего собрания АН СССР, посвященное 
220-летию Академии, открылось 16 июня в помещении Большого театра. 
На торжества прибыли 123 зарубежных ученых из 19 стран, в том числе 
стран союзников по антигитлеровской коалиции — США, Англии, Фран-
ции. Если к этому времени у руководства страны еще не было решения о 
смене президента Академии, то сам Комаров способствовал его принятию. 
Открывая заседание, после избрания почетного президиума во главе  
со Сталиным (акад. Зелинский), переходя к рабочей повестке, он заявил: 
«Товарищи! Я потерял голос и не могу говорить, как следует, я болен. По-
этому я бы просил моего ближайшего помощника, первого вице-президента 
огласить мою речь». Академик Л. А. Орбели приступил к своему выступ-
лению, которое периодически прерывалось приветствиями Сталину (акад. 
Бардин), Молотову (акад. Капица), армии и флоту (акад. Микулин). 
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17 июня после осмотра достопримечательностей Кремля состоялось 
второе заседание, в основном посвященное приветствиям от Академий 
наук союзных республик, МГУ и делегаций США. Англии, Польши, Че-
хословакии, военных. 

24 июня участники юбилейной сессии и иностранные гости были 
приглашены на парад Победы, а затем 26 июня переехали в Ленинград, 
где прошло третье торжественное заседание. И там Комаров, открывая 
его работу, просит из-за своей болезни зачитать свою речь вице-прези-
дента Волгина. Финалом торжеств стал прием для участников юбилейной 
сессии в Большом Кремлевском дворце, который 30 июня устроило Пра-
вительство СССР [5]. 

В ходе юбилейных торжеств иностранные гости посетили многие 
академические институты, участвовали в обсуждении различных науч-
ных проблем. То, что юбилей Академии совпал с празднествами Победы 
над нацизмом, придал ему большое политическое значение, продемонст-
рировав отношение власти к науке. 

Комаров мог чувствовать себя на вершине успеха. И, конечно, ни он, 
ни в академических кругах не могли даже догадываться, что уже приято 
решение о его отставке и начат поиск кандидата на пост президента. 
Следует отметить, что юбилейные торжества Академии совпали с важ-
нейшей для Сталина в тот период подготовкой к Потсдамской конферен-
ции, на которой решались вопросы устройства нового миропорядка и  
которая открылась 17 июля, в тот же день, когда в Академии выбирали 
нового президента. Поэтому, в частности, исключалась кандидатура Вы-
шинского (бывшего тогда зам. министра иностранных дел и главным  
исполнителем при подготовке всех необходимых материалов советской 
делегации) на пост президента АН, о чем неоднократно писали некото-
рые авторы. Итак, решение о смене президента АН могло быть принято 
после встречи Комарова со Сталиным 22 мая или в ходе торжественных 
заседаний Общего собрания Академии, а может быть сразу после их за-
вершения. 

Подбор кандидатур, судя по имеющимся документам, Сталин пору-
чил Маленкову и Молотову. Уже 8 июля им была представлена «Справка 
Наркомата государственной безопасности СССР о научной и обществен-
ной деятельности действительных членов Академии наук СССР» с крат-
кими характеристиками. О Комарове в ней говорилось, в частности, что 
он «свыше 25 лет тяжело болен (экземами), что ограничивает его науч-
ную и общественную деятельность. Физическое состояние его настолько 
плохое, что он без посторонней помощи не может передвигаться. <…>  
В последнее время со стороны ученых высказывается мнение, что в связи 
с плохим физическим состоянием президента Комарова ему следовало бы 
подать в отставку» [6]. 
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При объективном рассмотрении списка академиков, включенных в 
справку, кандидатура С. И. Вавилова была наиболее подходящей для вла-
сти по совокупности важных параметров, за исключением трагедии брата 
Н. И. Вавилова. Но в данной ситуации, как раз это обстоятельство могло 
подвигнуть Сталина к принятию этой кандидатуры. Решающую роль 
могло сыграть мнение Маленкова, с которым С. И. Вавилов встречался в 
1943 г. при назначении на пост уполномоченного Государственного Ко-
митета обороны по оптической промышленности. Во всех случаях выбор 
пал на Вавилова, и окончательное решение было, по всей вероятности, 
принято в один из дней первой декады июля, когда у Сталина были 
встречи одновременно с Молотовым и Маленковым. 

11 июля Вавилов, находившийся в Ленинграде, был вызван в Москву, 
а 12 июля вечером, как записано в дневнике, состоялась его встреча «в 
Кремле у В. М. Молотова и Г. М. Маленкова. Предложено стать академи-
ческим президентом вместо В. М. Комарова…» [7, с. 251]. 13 июля «ве-
чером 3 часа в ЦК…» [7, с. 252]. В эти же дни, судя по черновику воспо-
минаний И. П. Бардина, «меня, как вице-президента, командировали вместе 
с Бруевичем поехать к Комарову и объявить ему о мнении Правительства. 
Комаров не знал об этом и жалко было смотреть на старика. Он держался 
за власть. Сил не было, но желание было <…> Визит был коротким, мы 
немножко потолковали и разъехались. Владимир Леонтьевич подал заяв-
ление, и мы собрались на собрание для выборов» [8, с. 3–4]. 

17 июля состоялись 2 заседания Общего собрания Академии. На пер-
вом обсуждалось заявление Комарова с просьбой об отставке, представ-
ленное как его личная инициатива и настоятельная просьба. На втором 
состоялись выборы нового президента С. И. Вавилова. На заседании в 
многочисленных выступлениях от отделений Академии и отдельных ин-
ститутов была дана высокая характеристика академической деятельности 
и возможностей Вавилова, в целом весьма объективная, с надеждой на 
дальнейшее развитие Академии [5]. 

Избрание новым президентом именно Вавилова породило много раз-
личных домыслов в дни до и после выборов и многие годы спустя. Глав-
ным побудительным мотивом этих толкований, безусловно, была судьба 
его брата Николая Ивановича, хотя прямо в то время об этом не говорили, 
зато в последующем использовали постоянно, особенно с девяностых го-
дов прошлого века. А тогда состояние общественного мнения Академии 
ярко отразил в своем дневнике уже упоминавшийся Г. А. Князев: «Избра-
ние именно С. И. Вавилова — было для нас совершенно неожиданным и 
потому особенно взволновавшим нас. <…> Когда я беседую с некоторы-
ми лицами о новом президенте, чувствую, что для многих из них назна-
чение, т. е. избрание С. И. Вавилова, было совершенно неожиданным, ес-
ли можно так выразиться, — сенсационным… Много слухов об обс-
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тоятельствах ухода прежнего президента, но ничего достоверного» 

[3, с. 1090, 1098]. 

Приход С. И. Вавилова к руководству Академией привнес целый ряд 

важных изменений в ее деятельность как в научном, так и в организаци-

онном аспектах. Несмотря на тяжелейшие идеологические гонения и ре-

прессии Академия наук превратилась в те годы в подлинный научный 

штаб страны и заняла одно из ведущих мест в мировой науке. 

Дальнейшее уточнение всех обстоятельств и различных данных и 

мнений о деятельности нового президента АН позволит более полно по-

нять то непростое время. 
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Современные проблемы совершенствования организации 

российской науки 

Е. З. Мирская, М. М. Шульман 

Анализ истории отечественной научной политики показывает, что 

она всегда опиралась на традиционную модель выработки решений: если 

в успехах надо добавить на «выходе», то добавляли «на входе». Что же 

добавляли? — материальные ресурсы и управляющие воздействия. Пока 

была возможность сохранять высокие темпы наращивания ресурсов, 

меньше внимания уделяли «воздействиям», уменьшались ресурсы — 

воздействия росли. Однако при любых их соотношениях научная поли-

тика всегда оставалась экстенсивной. Когда добавлять ресурсы прежни-

ми темпами стало уже неоткуда, была сделана попытка «интенсифи-

цировать» науку за счет усиления только воздействий. Вначале они выра-

зились лишь в нарастании требований «усилить, углубить, расширить»,  

а затем — в ряде мероприятий, предпринятых по решению управленче-
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ского аппарата Академии наук в ответ на постановление Совмина СССР 
от 1983 г. 

К концу 80-х гг. стало очевидно, что неудовлетворительное функцио-
нирование науки обусловлено теми же глубинными причинами, которые 
исказили нормальное развитие советского общества. В их основе лежали 
нарушения некоторых фундаментальных принципов, обеспечивающих 
активную позицию человека. Без возвращения к этим принципам все по-
пытки улучшения и совершенствования чего бы то ни было (в том числе 
и науки) были обречены на неудачу. Однако в каждой отдельной сфере 
социального организма такие принципы должны осуществляться своеоб-
разно — адекватно реальным формам сотрудничества, характерного 
именно для данной сферы, в нашем случае — для сферы науки. 

Схема представлений того времени сводилась к следующему: наука — 
«организм», имеющий собственные законы функционирования (свои ме-
ханизмы, а соответственно и связанные с ними закономерности). В то же 
время современная наука — не самодеятельный институт, а объект 
управления и организации. Чтобы внешне налагаемые формы организа-
ции не приходили в противоречие с собственными закономерностями 
функционирования самой науки, чтобы управление было эффективным и 
оптимизировало научную деятельность, надо познавать эти «собствен-
ные» механизмы науки и закономерности ее развития. 

Такие представления были характерны и для исследователей науки 
(науковедение развивалось как прагматически ориентированная дисцип-
лина), и для потенциальных потребителей — лиц, ведающих организаци-
ей и управлением. Но разница представлений по данным вопросам ис-
ключала возможность объединения позиций этих групп, поскольку каж-
дая продолжала заниматься своим делом: одни исследовали, другие — 
управляли. Здесь, кстати, было заложено основание того разочарования  
и потери энтузиазма, которые возникли во второй половине 70-х гг.  
и внутри самих науковедческих дисциплин, и по отношению к этим дис-
циплинам — извне. С точки зрения людей и учреждений, занимавшихся 
организацией и управлением в науке, им «не дали» то, что нужно, и, сле-
довательно, ученые «не оправдали доверия» и вообще не могут быть по-
лезными по этим вопросам. Таким образом, история взаимоотношений 
выработала у обеих групп взаимное неудовольствие и негативную преду-
бежденность. 

Новая научная дисциплина, изучающая какую-либо часть социаль-
ных проблем, возникает тогда, когда не заниматься ими уже нельзя.  
То есть необходимость в ней и связанные с нею социальные ожидания 
крайне велики. Хорошо известно также, что всякая новая дисциплина 
очень амбициозна в заявлениях о своих возможностях. Однако ее ста-
новление, развитие, совершенствование протекают естественным путем, 



216 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

и только постепенно она начинает накапливать результаты, которые мо-
гут быть полезны обществу. Ее обещания не могут быть выполнены бы-
стро и полностью — это требовало бы чуда, но те, кто на это чудо наде-
ялся, разочарованы и не хотят принимать полезные «мелочи», которые 
выдает дисциплина. Надежды, связанные с новой областью знания, не 
могут оправдаться, если не будут подкреплены трезвостью оценок и 
терпением. 

Следует заметить, что подобный период неудовлетворенности науко-
ведческими результатами был во всех странах, но в России он оказался 
усугублен недостаточной развитостью социологических исследований 
вообще. У нас не было того множества социологов-прикладников, полез-
ность исследований которых могла быть понятна организаторам науки.  
А это создало бы у них положительную реакцию на всех социологов нау-
ки. Кстати, в Европе, где подразделения по социальным исследованиям 
науки создавались, во-первых, позднее (в 70-х гг.), а во-вторых, по ини-
циативе (или, во всяком случае, при поддержке) органов научной полити-
ки, продуктивный диалог между «организаторами» и «исследователями» 
был достигнут достаточно быстро и без взаимных обид. 

Негативная предубежденность в отношении науковедческих иссле-
дований — это субъективная сторона дела. А каково объективное поло-
жение? Могут ли органы научной политики и управления наукой реально 
применять знания, полученные науковедением? Безусловно, могут. Об 
этом свидетельствует опыт регулярных консультаций, за которыми пра-
вительственные органы ряда стран Евросоюза систематически обраща-
ются к своим Центрам исследований науки. Да, могут, но кроме способ-

ности необходима еще и готовность работать с непривычной информа-
цией. Это касается «организаторов науки». 

А что же противоположная сторона — «исследователи науки»? 
Имеют ли они знания, необходимые организаторам? Опыт западных 
стран, весьма широко использующих науковедческие данные для повы-
шения эффективности организации научной деятельности, подтверждает 
наличие в их арсенале каких-то, несомненно, полезных результатов. Но 
ответ на поставленный вопрос зависит также и от того, одинаково ли 
оценивают существенность выработанных представлений «исследовате-
ли» и «организаторы», понимают ли вторые первых, на одном ли языке 
они говорят. 

К сожалению, наличие «разноязычных» групп, имеющих совершен-
но разные представления о науке, бросается в глаза каждому, кому прихо-
дилось и приходится принимать участие в конференциях, симпозиумах, 
совещаниях и тому подобных мероприятиях по проблеме эффективности 
науки. Это разделение идет не по возрасту («отцы» и «дети»), не по ста-
тусам («элита» и «середняк»), не по приверженности к различным науч-
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ным концепциям. На разных языках говорят (и мыслят!) представители 
тех, кто делает науку, и тех, кто управляет наукой. 

В современных науковедческих исследованиях «обнаруживается ра-
дикальное различие между исследователями и управленцами в сфере 
науки: научная политика оказывается весьма далекой от результатов нау-
коведческих исследований. Собственно науковедческое знание не вос-
принимается теми, для кого предназначено в качестве фактической осно-
вы принятия решений» [1]. Очевидно, подобное отношение связано не 
только с интересами в перераспределении ресурсов от тех, кто непосред-
ственно «добывает» новое знание, в пользу тех, кто «руководит» этим до-
быванием и обещает это не ими добытое знание «внедрить», «приме-
нить» и т. п. 

Научные результаты получают индивидуальные исследователи. Адми-
нистративные же органы в принципе не замыкаются на управлении рабо-
той индивидов: инструментарий, которым располагают администраторы, 
не приспособлен для решения таких задач. Выдающемуся ученому и ор-
ганизатору высшего образования академику И. Г. Петровскому, который 
почти 22 года возглавлял МГУ им М. В. Ломоносова, принадлежит афо-
ризм: «Администратор не может принести пользы! Задача хорошего ад-
министратора — минимизировать вред, который он наносит». Научная 
бюрократия воздействует на деятельность научных организаций, т. е. на 
структуры, которые призваны обеспечить эффективную деятельность ис-
следователей. Эффективность при этом понимается как максимальное 
повышение продуктивности науки в разнообразных интерпретациях этой 
продуктивности. 

В отличие от «управления», осуществляемого администраторами, 
существует управление профессиональной деятельностью многочислен-
ных исследователей. А это управление осуществляется самоорганизуе-
мыми научными сообществами, которые на протяжении всей истории 
науки формируют свои структуры и институты, свою сеть коммуникаций 
и потоки информации, собственные иерархии, статусы, способы возна-
граждения, критерии и методы контроля качества. Эти же научные сооб-
щества обеспечивают способы воспроизводства профессии, подготовку 
новых поколений ученых — часто вне зависимости от «управленческой» 
деятельности администраций. Как писал В. И. Вернадский, можно «ска-
зать, что научная исследовательская работа в русских университетах была 
проведена профессорской коллегией неожиданно для законодателя, во-
преки сознательной воле правительства» [2, с. 70]. 

Основа разноязычности этих групп очень глубока, так как она связа-
на с различием их бытия — положением по отношению к науке и харак-
тером деятельности. Одни делают «вещи» (научные результаты, сравним — 
телевизоры, туфли и т. д.). Другие делают «показатели» (проценты плана, 
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экономические эффекты и т. п.). Дело не в том, что последние — «плохие 
люди», у них такая работа. Если бы показатели адекватно отражали 
функционирование науки и постоянно корректировались, ничего страш-
ного в этом разделении не было бы: одни работают, другие ведут учет и 
планирование. Но однажды выбранные, показатели начинают жить своей 
жизнью — с помощью тех людей, которые «делают» показатели, говорят 
и мыслят на языке показателей. А вот это уже не просто плохо, а очень 
плохо, ибо реальная жизнь науки контролируется (и тем самым деформи-
руется!) по этим показателям. 

Радикальные различия между исследователями и управленцами в 
сфере науки проявляются уже в процессе образования, формируются при 
подготовке кадров. Трансляция традиционной модели ученого и его дея-
тельности в процессе специального образования является одним из спо-
собов (возможно, основным) приобщения новых поколений, вступающих 
в науку, к традициям и кодексу научного сообщества. 

Не удивительно поэтому, что исследование, проведенное среди сту-
дентов пяти факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова, не только показало, 
что представления студентов-управленцев о науке, научном знании и 
ученом отличаются от таковых представлений у студентов-естествен-
ников. Было установлено, что «в основном продолжает воспроизводиться 
традиционная модель идеального ученого как этический идеал, характер-
ный для традиционного этоса науки». Вместе с тем, «традиционный на-
учный этос воспроизводится уже не в универсальном и даже не в обще-
университетском, а в дисциплинарном научном дискурсе» [3]. 

Следует отметить, что специфика организации науки затрудняет рез-
кое различение лиц, делающих науку и управляющих ею. Однако, как 
видно из международных зарубежных журналов, современный мировой 
опыт демонстрирует успешные шаги к сближению позиций научной ад-
министрации и ученых. Отечественным деятелям тоже следовало бы 
приложить усилия, чтобы задействовать такой серьезный ресурс совер-
шенствования науки. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 13–06–00872). 
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Личный фонд семьи Ковалевских в музейно-архивном 

отделе Дома Русского зарубежья им. А. Солженицына 

Т. И. Ульянкина 

16 марта 2004 г. в отдел музейно-архивного хранения Дома Русского 
зарубежья им. А. Солженицына из Национального архива Франции (Cen-
tre historique des Archives nationales) в составе архивного фонда Общества 
охранения русских культурных ценностей (Fonds de l’Association pour la 
Conservation des Valeurs Culturelles Russes; 1917–1947) (APCOR) поступила 
большая коллекция документов старинной семьи Ковалевских (из семьи 
дворян Харьковской губернии), зарегистрированная как фонд № 69 — 
«Семейный фонд Ковалевских». Научно-техническая обработка фонда 
№ 69 была проведена автором статьи в 2012–2013 гг., и по ее результатам 
составлены две описи, в которые включены 119 дел. 

В брошюре «Род Ковалевских за триста лет, 1651–1951», изданной в 
Париже, известный историк Русского зарубежья П. Е. Ковалевский писал: 
«Редко на долю одного рода выпало счастье не только принять самое 
близкое участие в строении великой страны и культуры, но дать стольких 
выдающихся работников во всех областях государственной и обществен-
ной жизни, науки, литературы и искусства, как это выпало на долю Рус-
ско-Литовского рода Доленга-Ковалевских и, в частности, слободско-
украинской его ветви» [1, с. 2]. Трое из упомянутого рода Ковалевских 
были избраны академиками Императорской академии наук (ИАН). Это — 
выдающийся социолог, историк права, этнограф Максим Максимович 
Ковалевский (1851–1916) — выпускник Харьковского (1872), профессор 
Московского (1878–1887) и Петербургского (1905–1916) университетов.  
В 1899 г. был избран членом-корреспондентом, а в 1914 г. — ординарным 
академиком по историко-филологическому отделению ИАН. 

Зоолог и эмбриолог Александр Онуфриевич Ковалевский (1840–
1901) — профессор университетов Казани, Киева, Одессы, Петербурга 
(1868–1894) и директор Севастопольской биологической станции (1892–
1901) — был избран членом-корреспондентом (1899) физико-математи-
ческого отделения ИАН, а в 1890 г. — его ординарным академиком. Он 
был избран академиком, членом Лондонского королевского общества и 
многих других академий. Математик Софья Васильевна Ковалевская 
(1850–1891) (в девичестве Корвин-Круковская) стала первой женщиной-
членом-корреспондентом ИАН (1899). Софья Васильевна косвенно отно-
силась к роду Ковалевских: она была женой ученого-палеонтолога Вла-
димира Онуфриевича Ковалевского (1842–1883). 

Четверо из названного рода Ковалевских стали ректорами универси-
тетов. Так, Осип Михайлович и Николай Осипович Ковалевские руково-
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дили Казанским университетом; Павел Иванович Ковалевский был рек-
тором Варшавского университета и, наконец, Александр Онуфриевич Ко-
валевский был проректором Новороссийского университета. 

Большую славу рода Ковалевских в XIX веке снискал Евграф Петро-
вич Ковалевский (1790–1867) «старший» — выпускник Императорского 
Московского университета, губернатор г. Томска, министр народного 
просвещения (1858–1861) и президент Императорского Вольного Эконо-
мического общества. 

Достойно представлял род и его внук — Евграф Петрович Ковалев-
ский «младший». (30.12.1865/11.01.1866, СПб. — 14.03.1941, Медон, под 
Парижем) — юрист, государственный, церковный и общественный дея-
тель, действительный статский советник. В продолжение родовых тради-
ций Е. П. Ковалевский сосредоточил свою деятельность на проблемах 
образования, служении государству и церкви. Он был почетным членом 
ИАН, а задолго до окончательной эмиграции во Францию (1919) был на-
гражден французским орденом Почетного легиона (1901). Е. П. Ковалев-
ский был женат на педагоге Инне Владимировне (ур. Стрекаловой) 
(22.01/4.02.1877, СПб. — 29.12.1961, Медон, под Парижем). В Петрогра-
де она была председателем Общества женского профессионального обра-
зования, членом попечительского совета гимназии Э. Шаффе, членом 
Комитета помощи туберкулезным Российского Общества Красного Кре-
ста. В эмиграции Инна Владимировна Ковалевская преподавала на рус-
ских отделениях французских лицеев. Еще в России в семье Ковалевских 
родилось трое сыновей: Ковалевский Петр Евграфович (16/29 декабря 
1901, СПб. – 27 апреля 1978, Париж) — историк (первый историк Русско-
го зарубежья), библиограф, церковный и общественный деятель; Кова-
левский Максим Евграфович (30.08/12.09.1903, СПб. – 13.06.1988, Фран-
ция) — математик, церковный деятель, духовный композитор; Ковалев-
ский Иоанн (Евграф) (26.03/08.04. 1905, СПб. — 30.01.1970, Париж) — 
монах, религиозный деятель, художник-богослов. 

Несколько слов об архивном фонде № 69. Большую по объему часть 
документов «Семейного фонда Ковалевских» занимают машинописные 
копии «Дневников» первого историографа Русской эмиграции, известно-
го ученого-историка и библиографа, церковного и общественного деятеля 
профессора Петра Евграфовича Ковалевского. Они датированы 1918–
1938 гг. В общей сложности сейчас в мире насчитывается не менее пяти 
основных мест хранения «Дневников» П. Е. Ковалевского. Это — Между-
народный институт социальной истории в Амстердаме (Нидерланды) (1), 
Национальный архив Франции (2), Библиотека Бенедиктинского монасты-
ря в Шеветоне (Бельгия) (3), Бахметевский архив Колумбийского универ-
ситета в Нью-Йорке (4) и, наконец, отдел музейного и архивного хранения 
Дома Русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве (5). И в этом 
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можно видеть особую реализацию замысла и наказа Петра Евграфовича, 
данного им в 1966 г.: «можно пожелать, чтобы документы эмиграции 
хранились, по возможности, в нескольких местах, если возможно, то бы-
ли бы и микрофильмированы в своей самой ценной части» [2, с. 83]. 
Дневники Ковалевского — уникальный литературный и исторический 
документ, с фактографической точностью воспроизводящий переживае-
мые автором события. Огромный хронологический охват событий — 
больше полувека — свидетельствует об энциклопедическом характере 
«Дневников». Благодаря широкому взгляду автора и его любознательно-
сти, они стали не только летописью одной семьи, но и летописью и эн-
циклопедией всей русской жизни в эмиграции — в нем отражено огром-
ное число значительных и малозначительных событий, происходивших в 
среде русской колонии Франции. 

В составе коллекции «Семейного фонда Ковалевских» есть другие 
важные документы; среди них большой интерес для историков могут 
представлять «Материалы к деятельности Е. П. Ковалевского в Попечи-
тельском комитете по поддержанию Русской зоологической станции в 
Вильфранш-сюр-Мер (Франция)» (опись 2), содержащие богатую пере-
писку генерального секретаря и казначея Комитета станции Евграфа 
Петровича Ковалевского с выдающимися учеными Русского зарубежья, 
входившими в состав Комитета (акад. Н. И. Андрусовым, профессорами: 
М. М. Новиковым, М. М. Давыдовым, С. И. Метальниковым, А. Т. Ва-
сильевым, проф. В. К. Агафоновым, Г. С. Трегубовым и др.), а также с 
французскими учеными (проф. О. Дюбоском) и представителями фран-
цузских арбитражных органов (П. Жадоном). В течение 80 лет эти доку-
менты считались потерянными для истории науки. Их содержание объек-
тивно раскрывает тайну тех драматических событий, которые происходи-
ли на Русской зоологической станции в конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. 
Здесь же находятся оригиналы документов Комитета: его устав, списки 
членов, протоколы заседаний, приходно-расходный дневник Е. П. Ко-
валевского [3]. 

В эмиграции Е. П. Ковалевский поддерживал огромное количество 
русских организаций. Он был одним из инициаторов создания Русской 
академической группы во Франции и товарищем председателя ее правле-
ния; председателем Отдела средней школы РАГ, членом правления Обще-
ства просвещения беженцев из России, товарищем председателя Союза 
освобождения и возрождения России, членом Епархиального совета  
(с 1923), в 1924 он — один из учредителей Медонского братства. Жили 
Ковалевские в Ницце, но уже в конце 1919 г. переехали в Медон (приго-
род Парижа), (62, rue de la République), хотя у них был большой собст-
венный дом в Болье (близ Ниццы), купленный еще до революции Макси-
мом Максимовичем Ковалевским, но его они периодически сдавали. 
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Особый раздел архива составляют т. н. «Материалы к научной дея-
тельности П. Е. Ковалевского и И. В. Ковалевской» (опись 3), которые 
серьезно обогащают коллекцию, связанную с наследием рода Ковалев-
ских и дополняют «Дневники» Петра Евграфовича. 

В него входят следующие документы: 
1. Curriculum Vitae П. Е. Ковалевского (на 31 декабря 1952 г.); 
2. Список статей, рецензий, некрологов и заметок П. Е. Ковалевского, 

напечатанных в «Русской мысли» (1947–1952); 
3. Список лекций и докладов П. Е. Ковалевского (1922–1952); 
4. Список книг, брошюр, рецензий, заметок П. Е. Ковалевского (1922–

1952); 
5. Ковалевский П. Е. Род Ковалевских за триста лет. 1651–1951. Париж, 

1951; 
6. Ковалевский П. Е. Краткий очерк жизни и деятельности Евграфа 

Петровича Ковалевского (30 декабря 1865–1/14 марта 1941); 
7. Ковалевский П. Е. Полвека просветительской работы И. В. Ковалев-

ской (1893 – июнь 1943); 
8. Ковалевский П. Е. Библиография печатных трудов Инны Владими-

ровны Ковалевской (книги, статьи, рецензии); 
9. Фотоархив. 

Все члены вышеназванной семьи Ковалевских участвовали в куль-
турной, религиозной и общественной жизни русской эмиграции во Фран-
ции и в известной степени формировали эту жизнь и ее атмосферу. Изу-
чая литературное и научное наследие Франции, они считали необходи-
мым лично знакомить Запад с культурой дореволюционной России, ее ис-
торией, наукой и философией; кроме того, они активно развивали и об-
суждали вопросы религиозно-культурного сближения восточного и рим-
ско-католического христианства и многое другое [4]. 
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Динамика факторов развития информационного  

общества в регионах России 

С. Б. Шапошник 

Последние 10 лет можно наблюдать впечатляющую картину про-
никновения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во 
все сферы жизни современного общества. Интенсивное использование 
ИКТ существенно меняет модели трудовой деятельности и проведения 
досуга, является одним из драйверов социально-экономических преоб-
разований, происходящих в России в последние годы. Совокупность со-
циально-экономических трансформаций, связанных с широкомасштаб-
ным использованием ИКТ принято называть развитием информационно-
го общества. 

В данной работе приводятся результаты статистического исследова-
ния социальных и экономических факторов развития информационного 
общества в регионах России в 2003–2013 гг. Информационную базу ис-
следования составляют показатели и композитные индексы, рассчитан-
ные для ежегодных выпусков Индекса готовности регионов России к ин-
формационному обществу (первый Индекс вышел в 2005 г. [1]). Для по-
строения этого композитного индекса используются более 70 показате-
лей, характеризующих три ключевых фактора развития информационного 
общества (человеческий капитал, экономическая среда, ИКТ-инфраструк-
тура) и использование ИКТ в ключевых сферах деятельности — в бизне-
се («электронный бизнес»), государственном управлении («электронное 
правительство»), здравоохранении, культуре, образовании, а также дос-
туп к ИКТ домохозяйств. 

Статистический анализ факторов использования ИКТ за более чем 
десятилетнюю историю позволяет сделать несколько важных выводов о 
том, как менялись взаимосвязи между уровнем использования ИКТ и со-
циально-экономическим развитием регионов России. 

Прежде чем говорить об этих изменениях, следует сказать о некото-
рых константах — воспроизводимых и мало изменившихся взаимозави-
симостях. Прежде всего, следует отметить, что развитие информационно-
го общества обусловлено рядом факторов, среди которых важную роль 
играют человеческий капитал и экономическая среда. Наблюдения пока-
зывают, что каждый из этих факторов коррелирует с уровнем использова-
ния ИКТ в регионах России по отдельности существенно меньше, чем 
композитный показатель этих факторов, коэффициент корреляции кото-
рого c индексом использования ИКТ в регионах достигал или превышал 
0,74 в 2003, 2009 и 2013 гг. Это означает, что человеческий капитал и эко-
номическая среда являются самостоятельными факторами использования 
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ИКТ и в совокупности продолжают оказывать существенное влияние на 
развитие информационного общества. Вместе с тем, важные изменения 
можно фиксировать на уровне отдельных составляющих этих факторов и 
их относительной значимости. 

Что изменилось в этом плане за последние 10 лет? 

Возрастание относительной значимости человеческого капитала 

как фактора развития информационного общества 

Согласно классическому определению, под человеческим капиталом 
понимается совокупность знаний, навыков и способностей, которыми об-
ладает и пользуется человек в процессе труда и которые влияют на его 
экономическую продуктивность. Составляющие человеческого капитала, 
включая, в частности, ИКТ-навыки, наличие и подготовку ИКТ-специа-
листов, входят в число факторов, определяющих динамичность развития 
информационного общества [2]. 

Результаты статистических исследований свидетельствуют о том, что 
человеческий капитал является сегодня в России одним из наиболее важ-
ных факторов развития, основанного на ИКТ. Чем выше в регионе обра-
зование населения, владение навыками ИКТ, выпуск ИКТ-специалистов и 
доля ученых, тем выше показатели использования ИКТ в различных сфе-
рах деятельности. 

Для каких аспектов электронного развития уровень развития челове-
ческого капитала имеет наиболее важное значение? Статистические ис-
следования по данным 2003 г. дали результаты, которые можно сформу-
лировать следующим образом: если доступ к ИКТ организаций и домохо-
зяйств региона (обеспеченность компьютерами и доступом к сетям) в 
большей степени определяется уровнем экономического развития регио-
на и доходами домохозяйств, то показатели содержательного использова-
ния ИКТ, показатели масштабов реализации в регионе таких приложений 
как электронная коммерция или электронное правительство в большей 
степени зависят от уровня развития человеческого капитала [3]. 

Интересно сравнить эти выводы с результатами статистического ана-
лиза, проведенного по данным 2009 и 2013 гг. Последние результаты, по-
лученные на данных за 2013 г., позволяют подтвердить и усилить выводы, 
сделанные на основе показателей 2009 г. [4], — роль человеческого капи-
тала в развитии таких приложений ИКТ как электронный бизнес стано-
вится выше, чем экономических факторов, причем это касается как дос-
тупа к ИКТ предприятий, так и их использования для электронной ком-
мерции. Характерно в этой связи изменение коэффициента корреляции 
Пирсона между долей продуктов питания в структуре потребительских 
расходов домохозяйств (наиболее значимый показатель, характеризующий 
уровень экономического развития) и доступом предприятий к ИКТ — если 



 С. Б. ШАПОШНИК 225 

в 2003 г. он составлял 0,63, то в 2009 г. уже 0,51, а в 2013 г. всего 0,30. 
При этом корреляция человеческого капитала с тем же доступом к ИКТ 
предприятий оставалась неизменно высокой (0,58, 0,56 и 0,60 соответст-
венно). Аналогичную картину можно наблюдать и с электронной ком-
мерцией — роль экономических факторов снижается (коэффициенты 
корреляции по трем указанным годам — 0,52, 0,47 и 0,38) при сохраняю-
щейся высокой роли человеческого капитала (коэффициент корреляции в 
2013 г. между развитием электронной коммерции и уровнем развития че-
ловеческого капитала составлял 0,52). Все это позволяет сделать вывод, 
что экономические условия перестают быть значимым барьером базовой 
информатизации предприятий в регионах России, а на передний план вы-
ходят факторы человеческого капитала. 

С домохозяйствами и населением ситуация несколько иная — ис-
пользование ИКТ тут традиционно сильно коррелирует с экономически-
ми показателями, в частности, доходами домохозяйств (коэффициент 
корреляции в 2013 г. 0,77), и меньше связано с уровнем развития челове-
ческого капитала (корреляция 0,47). Это объясняется в среднем низкими 
доходами домохозяйств в России, что остается на сегодняшний день су-
щественным барьером в оснащении домохозяйств информационно-ком-
муникационными технологиями. 

Что касается корреляции экономических факторов и человеческого 
капитала с общим уровнем использования ИКТ в регионах России, то в 
2013 г. она была одинаково высока (около 0,60) в отличие от 2003 г., когда 
связь информатизации с уровнем развития экономики была выше, чем с 
человеческим капиталом [2]. В этой ситуации традиционная для россий-
ских управленцев недооценка значимости вложений в развитие человече-
ского капитала выглядит недальновидной. Как показывают обследования 
Росстата (форма № 3-информ) и данные Евростата, только 10 % россий-
ских средних и крупных предприятий проводили в 2013 г. обучение со-
трудников в сфере ИКТ, тогда как в ЕС этот показатель был 38 % (для 
средних предприятий) и 66 % (для крупных). 

Роль научного сообщества 

При проведении статистических исследований взаимосвязей между 
уровнем социально-экономического развития и использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий в регионах России был получен 
достаточно неожиданный результат. Оказалось, что из всех показателей, 
характеризующих человеческий капитал как фактор развития информаци-
онного общества, наибольшую корреляцию с использованием ИКТ в ре-
гионах России (как с общим индексом использования ИКТ, так и с про-
никновением интернета в регионах) имеет такой показатель как «доля ис-
следователей в населении». Эта небольшая социальная группа (в среднем 
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около 0,3 % населения страны) оказалась важной предпосылкой распро-
странения и использования новых технологий в регионах [3; 5]. Была вы-
сказана также объясняющая этот факт гипотеза, заключающаяся в том, что 
научное сообщество сыграло важную роль в первоначальном освоении и 
распространении в регионах России таких новых информационных тех-
нологий как интернет — первые компьютерные сети зачастую появлялись 
в научных организациях и вузах и служили катализатором и источником 
развития интернета как сети общего пользования в регионе [3]. 

Результаты статистического анализа на данных 2009 и 2013 гг. позво-
лили подтвердить эту гипотезу. Ее проверка была основана на следующих 
соображениях. Если гипотеза «первоначального воздействия» научного 
сообщества на развитие интернета в регионах верна, то должно быть 
снижение со временем коэффициента корреляции между долей ученых в 
населении и проникновением интернета — в 2000-е и 2010-е годы на раз-
витие интернета в регионах, очевидно, влияли другие факторы (уровень 
экономического развития, урбанизация и плотность населения, уровень 
образования населения), быстро формировались рынки доступа к интер-
нету, на которых активную роль начали играть традиционные телекомму-
никационные операторы, операторы мобильной связи, межрегиональные 
провайдеры. Проведенные расчеты подтверждают эту тенденцию — ко-
эффициент корреляции Пирсона между показателями «доля ученых в на-
селении» и «доля пользователей интернета среди взрослого населения» 
демонстрировал стабильно высокие (превышающие 0,5) значения по 
данным 2003–2008 гг., но в 2009 г. его значение стало сокращаться и со-
ставило в 2011 г. 0,396, а в 2013 г. — 0,32. 

При этом необходимо отметить, что корреляция доли ученых в насе-
лении с общим уровнем использования ИКТ в регионе, измеряемым со-
ответствующим композитным индексом, остается высокой: в 2013 г. ко-
эффициент корреляции Пирсона между этими переменными составлял 
0,56, а в 2013 г. — 0,52. 

Приведенные результаты статистического анализа, проведенного на 
данных 2003–2013 гг., дают возможность обоснованно говорить о мало 
исследованной социальной функции науки — в данном случае научное 
сообщество выступает в роли лидера в освоении и проводника в социаль-
ной среде социально-технологических инноваций. Выделение и обосно-
вание значимости этой функции науки, наряду с традиционно отмечае-
мыми (поставщика новых знаний о природе и обществе и научной экспер-
тизы, источника основанных на научных исследованиях технологий и 
технологических инноваций, участника формирования через систему об-
разования квалификаций), позволяет по-новому поставить вопрос о роли 
науки и научного сообщества в современной России как важнейшей и не-
дооцениваемой составляющей ее модернизационного потенциала [3; 5; 6]. 
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Экспериментальные доказательства  

условно-рефлекторной природы вторичного  

иммунного ответа в работах С. И. Метальникова 

Л. Г. Шебырова 

Сергей Иванович Метальников (1870–1946) — выдающийся учёный, 
зоолог, протистолог, микробиолог, иммунолог. До 1917 года он работал в 
Особой зоологической лаборатории Императорской Академии наук, в 
Биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта, на Лесгафтовских и Высших 
женских курсах [1, с. 225–229; 2]. В 1917–1918 годах участвовал в орга-
низации Таврического университета в Симферополе [2]. В 1919 году 
эмигрировал во Францию, где работал в Институте Пастера в Париже. 

В истории иммунологии идея участия нервной системы в иммуните-
те принадлежит Нобелевскому лауреату Илье Ильичу Мечникову. Она 
была высказана им во время чтения публичных лекций в Новороссийском 
университете в Одессе еще в 1886 году: «В организации сопротивления 
участвует <…> целая система органов, причем не без участия остается и 
нервная система. В головном мозге млекопитающих находятся особенные 
органы к[ото]рые усиливают свое действие при воспалении и отвечают 
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повышением температуры, действующим возбуждающим образом на фа-
гоциты, и тем облегчая борьбу» [3, т. 9, с. 28]. В 1892 году в своих «Лек-
циях по сравнительной патологии воспаления» Илья Ильич писал, что 
проведенные им эксперименты показывают влияние нервной системы на 
воспаление, и что это влияние заключается в том, чтобы «ускорить или 
замедлить ход патологического явления» [4, с. 181]. Но «Мечников не за-
нимался специально изучением роли нервного фактора в процессе воспа-
ления» [3, т. 13, с. 237]. Для дальнейшего развития идеи Мечникова важ-
ными оказались работы академика И. П. Павлова [5], связанные с изуче-
нием условных рефлексов. 

В эмиграции, в Институте Пастера С. И. Метальников приступил к 
экспериментальным исследованиям связи нервной и иммунной систем 
[6]. Метальников «применил павловский метод условно-рефлекторного 
стимулирования для активации и повышения клеточного и иммунного 
ответов на чужеродные вещества, особенно против летальных доз холеры 
и бацилл сибирской язвы» [5, с. 313]. Ряд таких исследований Сергей 
Иванович Метальников провел совместно с Виталием Александровичем 
Шориным [7]. Одна из наиболее цитируемых работ по этой тематике [8] 
была опубликована в 1926 году. Было известно, что при введении микро-
бов в брюшную полость морской свинки в полостной жидкости в огром-
ном количестве появляются моноциты и нейтрофилы, а затем — лимфо-
циты, в то время как в норме полостная жидкость прозрачна и содержит 
лишь незначительное количество лейкоцитов [9]. Поскольку появление 
фагоцитов в экссудате в ответ на внедрение антигена представляет собой, 
с одной стороны — проявление защитных иммунных реакций, а с другой — 
сложные рефлексы, изменяющиеся под влиянием различных раздражите-
лей, у авторов статьи возник вопрос: нельзя ли, многократно повторяя 
инъекции и ассоциируя их с внешними раздражителями, получить ответ-
ную реакцию, схожую с условными рефлексами, описанными Павловым 
[5, с. 314]. 

Была проведена серия опытов с морскими свинками. На животное 
действовали внешним раздражителем, после чего вводили в брюшную 
полость небольшую дозу бацилл сибирской язвы или фильтратов стафи-
лококков и исследовали экссудат брюшной полости. Затем животным да-
вали отдохнуть около полутора-двух недель, после чего не вводили ника-
ких веществ, но продолжали действовать внешними раздражителями. Не-
смотря на то, что антиген повторно не вводили, в организме оставались 
лимфоциты, которые хранили иммунологическую память на данный анти-
ген, который предварительно был ассоциирован с внешним раздражением. 
После действия такого внешнего раздражителя результат исследования 
экссудата был таким же, как и после инъекций возбудителя, а именно  
наблюдалось увеличение количества лейкоцитов в полостной жидкости. 
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Таким образом, морские свинки с выработанным условным рефлексом, не 
получавшие инъекций, но стимулированные внешним раздражителем, да-
ли такую же лейкоцитарную реакцию, как и свинки, которым делали инъ-
екции микробов [5, с. 315]. 

Результаты экспериментов поставили перед учеными следующий во-
прос: «если внешние условные раздражители способны инициировать 
внутреннюю защитную реакцию, не будет ли возможным использовать 
эти раздражители как средства защиты от смертельной инфекции?»  
[5, с. 315]. Для решения этого вопроса была проведена серия экспериментов, 
суть которых заключалась в том, что свинки с выработанным условным 
рефлексом после нескольких внешних раздражений были инъецированы 
летальной дозой вирулентных микроорганизмов. Такую же дозу полу-
чили контрольные свинки. В то время как все контрольные свинки погиб-
ли, свинки, стимулированные внешним раздражителем, остались живы. 
Авторы сделали вывод, «что у морских свинок с <выработанными> ус-
ловными рефлексами влияние соответствующего внешнего раздражителя 
может <вызывать> защитные реакции, которые в определенных случаях 
могут защищать их от смертельной инфекции» [5, с. 315], то есть имму-
нитет можно создать как условный рефлекс [9]. 

В статье «Условные рефлексы и лейкоцитарная формула», написан-
ной в С. И. Метальниковым в соавторстве с В. А. Шориным в 1929 году 
[10], авторы изложили результаты экспериментов, демонстрирующих 
«роль условных рефлексов в вариациях лейкоцитарных формул крови» 
[10, с. 17]. Суть этих экспериментов заключалась в том, что кроликам, 
предварительно подвергавшимся воздействию внешнего раздражителя, 
ежедневно делали инъекции холерных вибрионов; как следствие введе-
ния антигена в организм у кроликов наблюдался лейкоцитоз [8]. Спустя 
10–15 дней после последней инъекции, когда лейкоцитарная формула 
возвратилась к норме, кролики подвергались внешнему раздражению без 
введения микробов. Затем проводился анализ крови. В результате экспе-
римента из десяти подопытных кроликов выжило восемь; у пяти из них 
выработались условные рефлексы: количество лейкоцитов в крови после 
стимулирования увеличивалось [10, с. 18]. 

На основании проведенных исследований С. И. Метальников и 
В. А. Шорин сделали вывод о возможности получения вторичного им-
мунного ответа без участия антигена. Авторы отмечали, что «подобные 
эксперименты демонстрируют возможность возбуждать лейкоцитарную 
реакцию в крови животного, подготовленную простым внешним возбуж-
дением <…>, если оно было сопряжено с последующей инъекцией нагре-
тых микробов. Эта лейкоцитарная реакция начинается, как правило, спус-
тя 3–5 часов после условного возбуждения и продолжает проявляться в 
течение 2–3 часов» [10, с. 18–19]. Иммунные реакции могут «возникнуть 
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в результате внешних условных возбуждений, то есть благодаря вмеша-
тельству нервных центров» [10, с. 19]. 

Полученные результаты Метальников обобщил в обзорных статьях 
«О роли нервной системы в иммунитете» [11] и «Роль нервной системы и 
условных рефлексов в иммунитете» [12]. 

С. И. Метальников хорошо осознавал важность работ по выявлению 
связи нервной системы и иммунитета. Так, в своем письме 17 апреля 
1926 года он делится с академиком В. И. Вернадским своими мыслями по 
поводу собственных работ: «Пишу большую статью об иммунитете как 
защитной реакции. Мне кажется, что этой работой намечаются новые пути 
в изучении иммунитета» [13, л. 2]. Позднее, 9 декабря 1926 года, Металь-
ников писал: «Получили ли Вы мои оттиски последних работ „Иммунитет 
у беспозвоночных животных“ и „Условные рефлексы при иммунитете“. 
Прочли ли Вы их? Мне очень интересно Ваше мнение относительно моих 
взглядов на иммунитет как защитную реакцию. Мне кажется, взгляд этот 
открывает новые пути в изучении этой интереснейшей проблемы <…>. 
Вообще я все более и более увлекаюсь этой проблемой и стараюсь углу-
бить ее изучение. Сейчас работа идет гораздо успешнее» [14, л. 3].  
В письме от 25 декабря 1926 года Метальников сообщает: «За последние 
годы я закончил свои работы по иммунитету и роли нервной системы в 
защитных реакциях организма» [15, л. 4]. 

В настоящее время вклад С. И. Метальникова в изучение связи им-
мунной и нервной систем общепризнан [1, с. 227]. В 1993 году в память о 
заслугах ученого Международное научное общество по нейроиммуномо-
дуляции учредило Медаль имени Метальникова, присуждаемую за вы-
дающиеся достижения в этой области [16]. 
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История социокультурных проблем  

науки и техники 

Эндокринология пола и размножения: история 

становления исследовательского направления 

О. П. Белозеров 

Природа половых различий живых организмов издавна привлекала 
внимание исследователей, и с зарождением эндокринологии этот интерес 
приобрел новое измерение — объектом изучения стали гормоны и гормо-
нальные механизмы, отвечающие за формирование половых признаков и 
процессы размножения. 

В истории становления репродуктивной эндокринологии можно вы-
делить несколько этапов. После установления в конце XIX – начале XX в. 
того факта, что действие половых желез — семенников и яичников — на 
организм является эндокринным, т. е. осуществляемым посредством вы-
деления в кровь определенных секретов (гормонов), а не нервным, упо-
мянутые половые железы, сложные по своему строению, подверглись 
тщательному изучению на предмет установления того, какие именно их 
части ответственны за эндокринную функцию. 

Анатомическое и гистологическое строение этих органов к началу 
XX в. была уже достаточно хорошо изучено. В частности, было известно 
о присутствии в семенниках двух групп клеток, названных по именам 
ученых, их описавших, — клеток Лейдига и клеток Сертоли. Первые, на-
зываемые также интерстициальными («промежуточными») находятся ме-
жду семенными канальцами, вторые — являются одним из элементов се-
менных канальцев. 

В работах в первую очередь П. Буэна и П. Анселя [1] были рассмот-
рены свидетельства в пользу того, что в семенниках эндокринной функ-
цией обладают клетки Лейдига, совокупность которых получила название 
«пубертатная железа». 

Яичник также является негомогенным образованием: еще в XVI–
XVII вв. в нем были описаны фолликулы, в которых вызревает яйцеклет-
ка, и желтые тела, в которые превращаются фолликулы после овуляции. 
На рубеже XIX и XX вв. Г. Борн выдвинул гипотезу о том, что функцией 
желтого тела является выработка секретов, которые вызывают в женском 
организме изменения, способствующие имплантации яйца в стенку мат-
ки. Из-за его преждевременной смерти экспериментальной оценкой этой 
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гипотезы занялись (независимо друг от друга) его ученики Л. Френкель  
(с помощью Ф. Кона) и В. Магнус. Полученные ими данные свидетельст-
вовали в пользу гипотезы Борна [2; 3]. 

Прояснение вопроса о локализации эндокринной функции в семен-
никах позволило предложить новые методы решения медицинских и зоо-
технических задач либо путем манипуляций с этой железой, либо с ис-
пользованием ее потенциала. Наиболее известными из них стали метод 
омоложения мужского организма, предложенные Э. Штейнахом и С. Во-
роновым. Штейнах в результате своих исследований пришел к мысли о 
том, что, возможно, путем регулирования уровня половых гормонов у 
стареющего животного можно сформировать половые признаки молодого 
организма. Для достижения этой цели он предложил использовать вазо-
лигатуру — перевязку семявыносящего протока. По его логике, если из 
семенника не будет оттока спермы, то работающая вхолостую экскретор-
ная часть редуцируется, стимулирую при этом инкреторную. Проведен-
ные Штейнахом работы в этой области (в том числе на людях) подтвер-
дили, по его мнению, его правоту [4]. 

Воронов же для омоложения человека и животных, а также для уве-
личения продуктивности последних (например, шерстяной) предложил 
использовать пересадку фрагментов семенников и сам осуществил мно-
жество подобных операций (подробнее см. [5; 6]. 

В 1920-х гг. были достигнуты первые успехи в выделении и очистке 
активных агентов половых желез — половых гормонов. Применение пре-
паратов из эндокринных желез (органотерапия) к тому времени уже на-
считывало довольно длинную историю, достаточно сказать, что в качест-
ве отправной точки для развития эндокринологии как науки в целом чаще 
всего принимают выступление в 1889 г. в парижском Биологическом об-
ществе Ш.-Э. Броун-Секара, в котором он рассказал об омолаживающем 
действии вытяжек из семенников. Эффективность этих препаратов, одна-
ко, большей частью была сомнительной. 

В 1923–1924 гг. Э. Аллен и Э. Дойзи опубликовали данные о том, что 
инъекция жидкости фолликулов яичников способна вызывать эструс 
(течку) как у половозрелых, так и неполовозрелых самок крыс [7; 8]. Эти 
данные, таким образом, вступали в кажущееся противоречие гипотезой о 
желтом теле как источнике секреции яичников, выдвинутой Борном и 
поддержанной данными Френкеля и Магнуса. В 1926 г. З. Лёве и Ф. Ланге 
установили, что эстрогенные гормоны присутствуют в человеческой мо-
че [9]. Следом З. Ашгейм обнаружил, что их гораздо больше в моче бере-
менных женщин [10]. Наличие такого богатого источника эстрогенов по-
зволило в 1929–1930 гг. выделить женский половой гормон в кристалли-
ческом виде, что сделали команда под руководством Дойзи в США [11], 
А. Бутенандт в Германии [12] и команда Э. Лакера в Нидерландах [13]. 
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При дальнейших исследованиях было установлено, что женский гормон — 
эстроген — это не одно вещество, а группа веществ, получивших назва-
ние эстрон, эстриол и эстрадиол. 

Вскоре получила подтверждение и лютеиновая теория секреции яич-
ника: желтое тело также оказалось источником гормона, только отлично-
го от гормона фолликулов. К концу 1928 г. Г. Корнер и В. Аллен получили 
точное доказательство того, что гормон желтого тела существует [14; 15], 
а к 1934 г. несколько групп ученых выделили его в кристаллическом ви-
де [16; 17; 18; 19]. В том же году А. Бутенандт и К. Слотта с сотрудника-
ми установили химическую структуру нового гормона [20; 21], который 
получил название прогестерон. 

Параллельно с изучением женских половых гормонов происходило и 
изучение мужских половых гормонов. К началу 1930-х гг. появился на-
дежный тест на эффективность подобных препаратов: препарат призна-
вался эффективным, если он вызывал у кастрированного петуха рост 
гребня и бородки, и, более того, положительный эффект пропадал при 
отмене препарата. Появились и первые экстракты, прошедшие этот тест. 
Однако содержание вероятного полового гормона в них было очень низ-
ким, что затрудняло его изучение. Вскоре, однако, было отмечено, что по-
тенциальный мужской половой гормон содержится в крови, и таким об-
разом, вполне вероятно, что и в моче. Экстракты, полученные из мочи, 
также продемонстрировали физиологический эффект, и в 1931 г. Буте-
нандт выделил из мочи вещество, названное им андростероном [22].  
К 1934 г. Л. Ружичка сумел синтезировать это вещество [23]. В 1935 г. 
группа исследователей под руководством Лакера получила в чистом кри-
сталлическом виде другой мужской половой гормон, который был назван 
тестостероном [24]. В том же году две группы Бутенандта и Ружички 
синтезировали тестостерон [25; 26]. 

Хотя изначально половые железы рассматривались как основной ис-
точник влияний, обуславливающих формирование вторичных половых 
признаков, на протяжении первых трех десятилетий XX в. накаплива-
лись данные о том, что важную роль в функционировании половой сфе-
ры играет другая эндокринная железа — гипофиз, и во второй половине 
1920-х гг. в ее изучении происходит настоящий прорыв. Анатомически 
этот орган состоит из трех частей — передней доли (аденогипофиз), 
промежуточной части и задней доли (нейрогипофиз). Функция гипофиза 
начала проясняться с конца XIX в., когда была отмечена возможная его 
связь с таким заболеванием, как акромегалия. Применение таких стан-
дартных при исследовании эндокринных желез методов, как полная и 
частичная экстирпация (удаление) и трансплантация гипофиза и введе-
ние препаратов и вытяжек из него позволило установить влияние гипо-
физа на рост организма и ряд физиологических параметров (объем выде-
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ляемой почками воды, кровяное давление, тонус кровеносных сосудов  
и некоторых других органов), а также на лактацию. Одновременно была 
отмечена и связь между гипофизом и развитие половых органов и поло-
вых признаков. Еще в 1898 г. Леконт отметил увеличение размера гипо-
физа у беременных женщин. Впоследствии неоднократно отмечалось, 
что недоразвитие передней доли гипофиза ведет к и к недоразвитию по-
ловых желез (Б. Ашнер, Х. Кушинг). С другой стороны, Б. Цондеку и 
З. Ашгейму удалось добиться преждевременной половой зрелости у 
мышей путем пересадки передней доли гипофиза. В дальнейшем эти 
ученые обнаружили, что моча беременных женщин содержит гонадо-
тропный гормон (на основании этого открытия был создан тест на бере-
менность), который они назвали проланом. Более того, они предположи-
ли существование двух разновидностей пролана — пролана А и пролана 
Б, первый обладает фолликулостимулирующим действием, второй — 
лютеинизирующей [27]. Дальнейшие исследования показали их правоту, 
и в настоящее время эти разновидности пролана носят названия фолли-
кулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов. 

Выделение половых гормонов в чистом виде ознаменовало окончание 
начального этапа развития репродуктивной эндокринологии. Эта область 
знания встала на более-менее твердую почву, уйдя от недостаточно досто-
верных методов работы и результатов. Отныне корректным методом рабо-
ты эндокринолога стало выделение гормонов и установление их химиче-
ских и физиологических свойств, а если удастся — то и их синтез. 
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Переводы часовых стрелок в России в XX веке  

с точки зрения социальной истории науки 

А. И. Ермолаев 

До 1920-х годов на территории России повсюду использовалось ме-
стное астрономическое время (в отличие от США, Канады, Великобрита-
нии и некоторых других стран, которые с конца XIX в. использовали «по-
ясное» время). Исключением были только железные дороги и телеграф, 
которые работали по петербургскому времени (времени Пулковской об-
серватории), а с 24 июня 1919 г. перешли на московское время [1]. Для 
большинства населения положение часовой стрелки полностью совпада-
ло с направлением тени от гномона в солнечных часах. 

Вызванный Первой мировой войной тяжелый экономический кризис 
заставил в 1916 году многие европейские страны летом перевести стрел-
ки часов на 1 час вперед. Цель реформы, действовавшей с весны по сен-
тябрь — более полное использование дневного света для сбережения рас-
ходов топлива на освещение. Следует сказать, что первоначально концеп-
цию «летнего времени» выдвинул новозеландский энтомолог Джордж 
Хадсон в конце XIX в. [2] Похожую идею высказал лондонец Уильям 
Уиллетт в 1907 г. Предложенный им законопроект о переводе часовой 
стрелки обсуждался Английским парламентом в 1908 году, но был отверг-
нут [3]. Повторные попытки проведения билля тоже оставались безрезуль-
татными вплоть до 1916 г., когда на летнее время перешли сразу 10 стран: 
Германия, Австро-Венгрия (1 мая), Голландия, Люксембург (3 мая), Дания, 
Норвегия, Швеция, Англия, Италия (с 10 по 30 мая) и, наконец, Франция 
(14 июня). 

В России в 1916 году эта мера также стала предметом обсуждения в 
Совете Министров, но была тогда отклонена. На следующий год инициа-
тором законопроекта стал известный популяризатор науки Яков Исидо-
рович Перельман (1882–1942). С 18 декабря 1916 г. он служил в Петро-
градском «Особом совещании по топливу» младшим помощником дело-
производителя [4]. Сразу после Февральской революции, 4 марта 1917 г. 



238 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

его докладная записка попадает в правительство. В ней он давал астро-
номическое разъяснение предлагаемой меры: «Дневной свет, его нарос-
тание и убывание, распределяется симметрично по отношению к моменту 
полдня. Рабочий же день городских жителей несимметричен относитель-
но полдня: мы начинаем работать в 8 часов утра, за 4 часа до полдня, и 
ложимся спустя 12 часов после полдня. Поэтому весной и летом остают-
ся неиспользованные светлые часы раннего утра, взамен чего приходится 
по вечерам прибегать в течение лишних часов к искусственному освеще-
нию. Перевод часовой стрелки, в летнее время, на час вперед до некото-
рой степени исправляет это несоответствие…» [5, л. 5–6]. 

Перельман провёл предварительные расчеты эффективности перево-
да стрелок [там же]. Экономия касалась не столько электроэнергии, но 
керосина, и прочих горючих материалов: «В настоящее время, в виду 
остро ощущаемого недостатка топлива для освещения, представлялось 
бы целесообразным подвергнуть вопрос о переводе стрелки новому рас-
смотрению, и при том — в самом непродолжительном времени, так как 
лишь при введении этой меры ранней весной она может дать ощутитель-
ные результаты» [там же]. 

Однако, быстро бюрократическая машина работать не могла. Только 
19 апреля 1917 г. министр иностранных дел доложил министру-предсе-
дателю Г. Е. Львову, что из британского посольства получены документы 
о переводе времени [6, л. 3–17], и заключил, «что в интересах обороны 
было бы крайне полезно принять в России подобную же меру» [6, л. 1]. 

Лишь 27 июня 1917 г. Временное правительство приняло соответст-
вующее постановление [7]. Но согласно ему срок действия летнего вре-
мени должен был закончиться 31 августа, в то время как Перельман 
предлагал его действие до конца сентября. Поэтому Перельман продолжал 
подавать свои докладные записки, в результате чего 17 августа правитель-
ство продлило действие летнего времени до 1 октября [8]. Несколько поз-
же, 16 сентября, оно неожиданно постановило продлить его и далее, 
«впредь до особого распоряжения Правительства» [9]. Эффективность 
применения «летнего» времени зимой вызывает огромные сомнения и 
прямо противоречит расчетам Перельмана, ведь зимой световой день на-
столько короток, что освещать помещения придется все равно, не вече-
ром, так утром. Но, скорее всего, в условиях кризиса правительство про-
сто не хотело упускать ни одного, даже самого призрачного, шанса на 
экономию энергоносителей. 

Таким образом, в Октябрьскую революцию страна вступила, пребы-
вая не в нормальном поясном, а в условном «летнем» времени. В первые 
годы Советской власти для экономии энергии стрелки часов также перио-
дически передвигались, и страна часто жила то на один, а то и на два часа 
впереди астрономического времени, причем не только летом, но частенько 
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и зимой. Но после окончательного перехода на международную систему 
часовых поясов (1924 г.) катавасия с переводом стрелок завершилась, и до 
конца 1920-х годов страна жила без перевода стрелок. 

Вновь вспомнить о методе экономии энергии путем перевода стрелок 
заставила эпоха индустриализации. 16 июня 1930 г. постановлением Сов-
наркома СССР стрелки часов во всех часовых поясах страны были пере-
ведены на один час вперёд [10]. Действие этого постановления было про-
длено в сентябре того же года [11]. В феврале 1931 г. срок действия ука-
занного постановления вновь был продлён «впредь до отмены» [12]. Оно 
так и не было отменено. Такое время, постоянно опережающее поясное 
на один час, в нашей стране получило название «декретного» (так как оно 
введено декретом правительства и является условным). 

В большинстве справочников говорится, что целью введения декрет-
ного времени являлась экономия энергии. Но это не так. Как сообщалось 
в одной из докладных в Управление делами ВСНХ (1932 г.): «Смысл пе-
ревода стрелки на осенне-зимний период не только и не столько в эконо-
мии энергии (так как сокращение потребления энергии в вечерние часы в 
значительной степени компенсируется увеличением потребления в ут-
ренние часы), сколько в снижении максимума нагрузки электрических 

станций, в связи с недостатком их мощности. Наибольшие нагрузки 
электростанции испытывают зимой в вечерние часы (начиная с 4 час. 
дня), когда максимум нагрузки исчерпывает мощность станций даже при 
нормальной работе, а в особенности в случае аварии какого-либо агрега-
та. Вот почему приходится прибегать к мероприятиям по снижению мак-
симума» [13, л. 1]. 

Насколько удалось установить, процесс введения декретного вре-
мени в СССР начался с того, что 24 сентября 1930 г. ВСНХ направил в 
Совет труда и обороны бумагу по вопросу «О мероприятиях к искусст-
венному снижению максимумов электростанций в 1930/31 г.». В ней 
говорилось о критическом положении на электростанциях: «…Наи-
большие затруднения возникают в ноябре и декабре 1930 г. в случае 
невступления в срок машины Каширской ГЭС, когда располагаемая 
мощность МОГЭС’а весьма близко совпадает с предполагаемым мак-
симумом в 360,000 кВт и при аварийном выходе из строя одной из 
больших машин Шатурской ГЭС или даже машины в 16,000 кВт на ка-
кой-нибудь другой станции, максимальная нагрузка не может быть по-
крыта» [13, л. 8]. 

Таким образом, инженеры-энергетики думали вовсе не об экономии, 
а о том, как бы сохранить генераторы работоспособными. Несмотря на 
постоянный ввод в действие новых генераторов, потребности страны в 
электроэнергии были таковы, что генераторы работали на пределе мощ-
ности. Пик нагрузки согласно приложенному графику [там же] прихо-



240 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

дился на период с 16 до 22 часов. Перевод стрелок вперед не отменял 
этот пик, но должен был сделать его более длительным, зато не таким 
высоким. 

В следующем 1931 году ВСНХ выступил с проектом постановления 
о переводе стрелки еще на один час вперед (то есть на 2 часа против по-
ясного). Но Госплан воспротивился, сочтя, что «аргументация ВСНХ не-
обоснованна и неубедительна» [14, л. 3]. 

В скобках замечу, что ни в одном из архивных документов я не видел 
достаточно убедительного расчета не только экономии энергии, но даже и 
того, насколько эффективно перевод стрелок «растягивает максимум». 
Есть у меня подозрение, что этой мерой энергетики старались в первую 
очередь показать правительству всю глубину критического положения в 
отрасли, и в случае, если какие-то генераторы все-таки выйдут из строя и 
создадут угрозу энергетического коллапса в республике, снять с себя воз-
можное обвинение, что они не предприняли всё возможное, чтобы такого 
не произошло. В условиях уже прошедших процессов Промпартии их 
беспокойство явно не было излишним. 

В 1935 г. (когда положение на электростанциях, видимо, выправи-
лось) готовилось постановление о возвращении к поясному времени, 
оно прошло все положенные согласования, но так и не было принято 
[15]. Никаких оснований для отказа в возврате к нормальному времени 
не было, кроме разве что письма рабочих одного из ярославских заво-
дов [там же]. Но у меня есть сомнения, что именно оно было истиной 
причиной. 

Страна так и продолжала жить по «декретному времени». В 1981 г. 
правительство «наложило» вновь принятый к использованию переход на 
«летнее» время поверх «декретного», в результате чего летом стрелки ча-
сов в СССР стали опережать поясное время на два часа, а зимой — на 
один час. От системы декретного времени попытались отказаться в 
1991 году (постановление СМ СССР № 20 от 4.02.91), но вскоре произо-
шел фактический распад Советского Союза, и стрелки часов в РСФСР 
без долгих размышлений были возвращены к привычной схеме «декрет-
ного времени» с эпизодическим наложением на него «летнего времени» 
(постановление ВС РСФСР № 1790-1 от 23.10.91) [16]. 

В XXI веке возвысили голоса сторонники возвращения к нормально-
му поясному времени. Однако произошедшая в 2011 г. реформа (поста-
новление Правительства РФ № 725 от 31.08.2011) не только не исправила 
положение, но закрепила худший из вариантов — постоянную жизнь 
России по времени, на два часа опережающему поясное. Внятного эко-
номического расчета для такого перехода произведено не было, власть 
воспользовалась мифом, что выгодность уже доказана в 1930-е годы, не 
учтя своеобразие момента интенсивной индустриализации и огромный 
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тогдашний дефицит генераторов на электростанциях. 30 сентября 2014 г. 
Правительство РФ Постановлением № 1001 объявило предыдущее поста-
новление 2011 г. «утратившим силу» [17]. К сожалению, перехода стрелок 
часов на истинное и нормальное поясное время так и не произошло. Мы 
всего лишь вернулись к тому варианту декретного времени, которое было 
введено в СССР в 1930 году. 

С точки зрения социальной истории науки можно сказать, что на всех 
этапах изложенной истории начальные инициативы основывались на ас-
трономических, либо как минимум научно-технических расчётах. Так 
было и в 1917, и в 1930 гг. Однако дальнейшая судьба начинаний всё 
меньше зависела от научного обоснования, и всё больше — от политиче-
ских и конъюнктурных моментов. Так было и в сентябре 1917-го, и в 1935 г., 
и в октябре 1991-го, и в августе 2011-го. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 

№ 15–03–00017а). 
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Академик РАН Елена Николаевна Кондратьева  

(к 90-летию со дня рождения) 

Н. Н. Колотилова 

Выдающийся российский микробиолог Елена Николаевна Кондрать-
ева (1925–1995) занимает особое место в истории отечественной науки. 
Ей удалось не только реализовать свой научный потенциал, достичь наи-
высших ученых степеней и званий (что суждено лишь немногим женщи-
нам), получить широкое научное международное признание, но и до-
биться всего этого в весьма тяжелых социальных условиях, будучи доче-
рью «врага народа». В ее жизни и судьбе своеобразно переплелись 2 ли-
нии, научная и спортивная. Е. Н. Кондратьева, блестящая наездница,  
добилась выдающихся спортивных результатов, стала мастером спорта 
СССР, а затем международным судьей по конному спорту. Благодаря 
спорту, Елена Николаевна до последних месяцев жизни сохраняла волю 
к победе, высочайшую работоспособность и активность. Более того, 
именно благодаря спорту она (в качестве судьи) впервые оказалась за ру-
бежом, а последствии многократно выезжала за границу на наиболее от-
ветственные международные соревнования. Но главным делом жизни 
Е. Н. Кондратьевой, конечно, стала наука. Ей и ее ученикам принадлежат 
пионерные, часто приоритетные работы по физиологии и метаболизму 
фотосинтезирующих бактерий, хемолитотрофных, метилотрофных и ря-
да других групп микроорганизмов, расшифровке путей метаболизма уг-
лерода и, в частности, новых циклов фиксации углекислоты, раскрытию 
механизмов регуляции микробного метаболизма. Она является автором 
ряда монографий [1], [2], в том числе, переведенных и изданных за ру-
бежом [3], учебников, написанных на уровне последних достижений 
науки того времени [4], [5], [6], [7], блестящих обзоров и статей, изобре-
тений и патентов. 

Е. Н. Кондратьева родилась в семье крупного ученого-экономиста, 
директора Конъюнктурного института в Москве, Николая Дмитриевича 
Кондратьева (1892–1938). Выходец из крестьянской семьи в Костромской 
губернии, Николай Дмитриевич прошел путь от ученика церковно-
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учительской семинарии школы до выпускника юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета, блестящего профессора-экономиста, 
товарища министра продовольствия Временного правительства, автора 
теории экономических циклов, получившей впоследствии мировое при-
знание (эти циклы называют сегодня «циклами Кондратьева»). В 1930 г. 
Н. Д. Кондратьев был арестован по делу Трудовой крестьянской партии и 
несколько лет провел в Суздальском политизоляторе, где, несмотря на 
тяжелейшие условия, пытался продолжать заниматься научной работой, 
чрезвычайно нужной для развития экономики в России [8], (он теорети-
чески обосновал НЭП в СССР). В 1938 г. он, тяжело больной и почти 
полностью ослепший, был расстрелян на полигоне «Коммунарка» (под 
Москвой). 

Мать Е. Н. Кондратьевой, Евгения Давыдовна, урожденная Дорф 
(1893–1982), смогла сохранить и спасти научное наследие мужа, и это 
было гражданским подвигом [9]. Блестяще владея несколькими ино-
странными языками, она значительную часть жизни работала переводчи-
ком, референтом, секретаршей, стенографисткой в различных учрежде-
ниях, преимущественного медицинского направления. В памяти многих 
врачей она осталась блестящим профессиональным переводчиком. 

За исключением нескольких месяцев эвакуации в Пермь, детство  
и юность Е. Н. Кондратьевой прошли в Москве. В 1949 г. она окончила 
кафедру микробиологии биолого-почвенного факультета Московского 
университета по специальности «физиология растений». Руководите-
лем ее дипломной работы, а затем и кандидатской диссертации (1953) 
был заведующий кафедрой микробиологии, крупный специалист в об-
ласти физиологии брожений и технической микробиологии, академик 
В. Н. Шапошников. Расширяя в послевоенные годы тематику научных 
исследований кафедры (антибиотики, микробиология почвы лесозащит-
ной полосы и др.), Шапошников обратил внимание и на группу фото-
синтезирующих пурпурных и зеленых бактерий, которыми в те годы в 
СССР практически никто не занимался. Работать с загадочными пур-
пурными и зелеными анаэробными микроорганизмами он предложил 
Е. Н. Кондратьевой, и эти исследования определили ее дальнейшую на-
учную судьбу. 

В ходе ее работы была создана первая в нашей стране коллекция фо-
тотрофных аноксигенных бактерий, что позволило исследовать их в 
сравнительном аспекте. У разных представителей пурпурных и зеленых 
бактерий были детально исследованы особенности метаболизма углеро-
да, серы, азота, регуляция метаболизма, причины облигатной автотрофии, 
пути ассимиляции углерода. В 1964 г. она защитила докторскую диссер-
тацию, в 1968 г. получила профессорское звание, в 1992 г. была избрана 
действительным членом РАН. В 1975–1985 гг. Е. Н. Кондратьева была 
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президентом Всесоюзного микробиологического общества, в течение  
ряда лет она была членом исполнительного комитета Федерации Евро-
пейских Микробиологических Сообществ (FEMS), почетным членом 
микробиологических сообществ Англии и Германии, членом редколлегии 
журналов «Микробиология», «Archives of Microbiology», «FEMS Letters», 
«Anaerobes» и др. С 1989 г. и до конца жизни Е. Н. Кондратьева возглав-
ляла кафедру микробиологии МГУ имени М. В. Ломоносова, где она бо-
лее 30 лет вела активную педагогическую работу [11]. 

Главные научные достижения Е. Н. Кондратьевой были связаны с 
изучением метаболизма фотосинтезирующих бактерий, проведенные под 
ее руководством исследования выявили способность ряда пурпурных 
бактерий к росту в темноте за счет хемосинтеза, привели к расшифровке 
новых путей фиксации углекислоты у зеленых серных и зеленых нитча-
тых бактерий, раскрыли закономерности азотфиксации и фотовыделения 
пурпурными бактериями водорода. В 1988 г. за исследования по фотово-
дороду она с группой коллег была удостоена государственной премии. 

В 1970-х гг. Е. Н. Кондратьева возглавила исследования углеродного 
метаболизма у метилотрофных бактерий, направление новое и весьма 
перспективное как для фундаментальной науки, так и для биотехнологии. 
Эти исследования продолжаются сегодня на кафедре микробиологии, ка-
федре энзимологии химического факультета МГУ, в Институте биохимии 
и физиологии микроорганизмов в Пущино. Е. Н. Кондратьева не только 
стояла у истоков новых перспективных направлений в микробиологии, но 
и создала сильную микробиологическую школу, продолжающую разви-
ваться и сегодня [11]. 
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Эволюция методологических основ экспериментальной 

медицины и прогресс научного знания 

Р. А. Копаладзе 

Элементы экспериментальной медицины прослеживаются со времен 
Древней Греции, Александрии, Древнего Рима и ранней арабской меди-
цины. Начиная с эпохи Возрождения, и до середины XIX века известен 
ряд крупных открытий, сделанных в результате экспериментов на жи-
вотных: открытие кровообращения, функции легких, метода измерения 
давления крови, биоэлектричества, функции корешков спинномозговых 
нервов. Первая и, особенно, вторая половина XIX века характеризуются 
активным становлением экспериментальной медицины. К. Бернар (1813–
1878) разработал основные принципы медицинского эксперимента, спо-
собствовал развитию эндокринологии, физиологии пищеварения, иссле-
дованию функции печени, фармакологии, сформулировал концепцию го-
меостаза. В этот же период Л. Пастер закладывает основы инфекцион-
ной иммунологии, Р. Кох — бактериологии, И. И. Мечников — теории 
фагоцитоза, Э. Беринг и П. Эрлих — гуморальной теории иммунитета. 
Л. Пастер впервые испытал вакцину против холеры кур (1878), вакцину 
сибирской язвы на овцах и коровах (1882). Пастеру (1885) путем инъекции 
ослабленной культуры, выделенной из продолговатого мозга кролика 
предварительно зараженного бешенством, удалось вылечить мальчика, 
искусанного бешеной собакой [1]. В 1876 году Р. Кох выделил возбудителя 
сибирской язвы [2], а 1882 году — туберкулеза [3], моделировал туберку-
лез на морских свинках. Механизмы борьбы организма с инфекцией стали 
более понятными после представления в единстве теории фагоцитоза 
Мечникова и гуморальной теории иммунитета Эрлиха. В первой половине 
XX века в опытах на мышах установлены антибактериальные свойства 
пенициллина [4], а позже на морских свинках — стрептомицина. 

Врачи постоянно искали способы борьбы с таким тяжелым заболева-
нием как полиомиелит. В 1909 году путем внутрибрюшинного заражения 
обезьян эмульсией спинного мозга ребенка, умершего от полиомиелита, 
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австрийским врачом К. Ландштейнером была открыта инфекционная (ви-
русная) природа полиомиелита [5]. Спустя сорок лет американскому бак-
териологу Дж. Эндерсу удалось доказать, что вирус полиомиелита можно 
выращивать в культурах различных тканей [6], а в 1953 году появилась и 
вакцина против полиомиелита [7], создание которой было бы невозможно 
без открытия в 1907 году метода культивирования тканей Р. Гариссоном, 
впервые вырастившего нервные волокна эмбриона лягушки in vitro [8]. 

Большую угрозу для людей представляют и неинфекционные болезни, 
среди них особо следует выделить сахарный диабет и атеросклероз сосу-
дов. В конце XIX столетия О. Минковский (1858–1931) установил, что по-
сле удаления поджелудочной железы у собак в моче повышается содержа-
ние сахара [9]. Л. В. Соболев (1876–1919) пошел дальше, экспериментируя 
на собаках, кроликах и кошках открыл роль островков Лангерганса в пато-
генезе диабета, указал на возможность получения инсулина из поджелу-
дочной железы новорожденных телят [10]. Исследование было завершено 
канадскими учеными Ф. Бантингом и Ч. Бестом, которые 14-летнему паци-
енту больному диабетом ввели экстракт, выделенный из поджелудочной 
железы новорожденных телят, и спасли ему жизнь. Среди заболеваний су-
щественное место занимает атеросклероз. По заданию Л. В. Соболева его 
студент С. С. Халатов стал изучать характер изменения печени у кроликов 
при атеросклерозе. Позже, из-за тяжелой болезни Л. В. Соболева руково-
дство над этой работой взял на себя Н. Н. Аничков. В 1913 году Н. Н. Анич-
ков и C. C. Халатов установили роль холестерина в патогенезе атеросклеро-
за путем моделирования этого заболевания на кроликах [11]. Спустя 60 лет, 
в 1973 году японский ветеринарный врач Е. Ватанабе (Watanabe) вывел ли-
нию кроликов с врожденно высоким уровнем холестерина в крови. 

На рубеже XIX–XX веков работы И. П. Павлова по физиологии кро-
вообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности способство-
вали развитию медицинского эксперимента и патофизиологии. В 1949 году 
Л. В. Крушинским и Л. Н. Молодкиной была выведена первая в мире ли-
ния крыс (КМ) с аудиогенной эпилепсией, характеризующаяся высокой 
возбудимостью нервной системы и слабыми тормозными процессами. 
Позже подобная линия крыс была выведена в США и в других странах.  
В последние годы в НИИ общей патологии и патофизиологии (Москва) 
впервые было показано, что у 5-ти процентов крыс из общего числа воз-
никают эпилептические припадки в ответ на резкое снижение давления 
атмосферного воздуха в барокамере [12]. Судорожные припадки у этих 
крыс завершаются или состоянием ступора, нередко сопровождающегося 
каталепсией (восковой гибкостью) или развитием взрывной наступатель-
ной агрессии. Указанные модели отражают концепцию И. П. Павлова о 
решающей роли нарушения равновесия между процессами возбуждения 
и торможения в развитии патологии нервной системы. 
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Развитие генетики в начале XX века ознаменовалось созданием  
Иоганнсеном теории «чистых линий» (1903), что легло в основу метода 
инбридинга. В 1907 году в США К. Литтлом была начата работа по полу-
чению инбредных мышей для онкологических исследований. Большая 
часть линейных животных была выведена в 20–30-е годы XX века.  
В СССР такая же работа была начата онкологами в 1943 году по инициа-
тиве Н. Н. Медведева. В этот же период в Швеции и США были достиг-
нуты успехи по получению безмикробных животных. Достижения в об-
ласти микробиологии, генетики и физиологии животных подготовили 
почву для выделения в 40-х годах XX века в США и ведущих европей-
ских странах — науки о лабораторных животных (laboratory animal sci-

ence). В рамках этой отрасли науки были разработаны основные правила 
разведения и контроля генетической и микробиологической стандартно-
сти лабораторных животных, создан мировой фонд линий лабораторных 
животных, большая часть которых поддерживается в Джексоновской ла-
боратории США. Открытие в 30–40-х годах XX века сотрудником этой 
лаборатории Дж. Снеллом главного комплекса гистосовместимости у ин-
бредных мышей легло в основу трансплантационной генетики и иммуно-
генетики. К началу 1980 годов уже было описано более 800 генных локу-
сов у мышей [Mouse News Letter. 1983, № 68]. Большое значение для ин-
формирования специалистов имеет международный каталог, в котором 
представлены основные данные о линиях лабораторных животных раз-
ных видов, разводимых в лабораториях всего мира: их генетический и 
микробиологический статус (конвернциональные, гнотобиоты, безмик-
робные), международное генетическое обозначение, а также местонахож-
дение и доступность [13]. 

Концепцию стандартизации биомедицинского эксперимента можно 
понимать как научную методологию экспериментальной медицины. В 50-е 
годы XX века была сформулирована концепция гуманнизации медицин-
ского эксперимента на животных — концепция трех R. Согласно ей экс-
периментаторы обязаны соблюдать три принципа: минимизировать боль 
и стресс в эксперименте у животных (Refinement), использовать живот-
ных высокого качества для получения достоверных результатов на мини-
мальном количестве животных (Reduction), заменить, когда это возможно, 
эксперименты на животных альтернативными методами (Replacement) 
[14]. Стало очевидно, что использование научной и гуманной методологии 
эксперимента в единстве способствует развитию экспериментальной ме-
дицины на новом, более высоком качественном уровне. Внедрение в ми-
ровую практику системы GLP (Good Laboratory Practice) при доклини-
ческом испытании лекарственных средств, предъявило более жесткие 
требования к стандартности лабораторных животных [15]. Все указанные 
методологические подходы легли в основу Европейской конвенции и  
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Директив Совета Европы — 86/609/EEC по защите позвоночных живот-
ных, используемых в экспериментальных и других научных целях. 

Важнейшим достижением современной биомедицины является моде-
лирование заболеваний человека на трансгенных животных [16] и разви-
тие технологии получения животных с «выбитыми» генами («нокаут»). 
Уже получены сотни трансгенных моделей на мышах, крысах и рыбах с 
различными видами патологии человека, включая сердечно-сосудистые и 
нервно-дегенеративные заболевания, диабет и рак. Необходимость в экс-
периментах на животных сохранится в обозримом будущем, при этом все 
большее значение приобретает внедрение концепции «3R» и правил рабо-
ты с лабораторными животными в практику медицинского эксперимента. 
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Академик Л. С. Штерн — письмо Сталину  

о «ночном бдении» и режиме работы и отдыха трудящихся 

Ю. И. Кривоносов 

Академик Лина Соломоновна Штерн (1878–1968) — прожила долгую 
жизнь, насыщенную радостными и трагическими событиями. Она роди-
лась в г. Любава Курляндской губернии (теперь Латвия) в богатой много-
детной семье. Образование получила в Швейцарии, в Женевском универ-
ситете, избрав своей областью научных интересов физиологию. В 1918 г. 
была утверждена в профессорском звании [1]. В 1925 г. переехала в СССР, 
дав согласие на приглашение академика А. Н. Баха, с которым встречалась 
в Женеве [2]. 

Л. С. Штерн в 1925–1948 гг. работала профессором 2-го Московского 
мединститута им. Пирогова, организовала и работала директором Инсти-
тута физиологии, вошедшего в состав Академии наук СССР. В 1934 г. ей 
было присвоено звание Заслуженного деятеля науки, а в 1939 г. она была 
избрана первой женщиной академиком. В годы Великой Отечественной 
войны Л. С. Штерн входила в состав Еврейского антифашистского коми-
тета, занималась большой общественной деятельностью по оказанию по-
мощи фронту. В 1944 г. стала академиком созданной в тот год Академии 
медицинских наук. 

В январе 1947 г. она обратилась к Станину с письмом [3], выдержки 
из которого приводятся ниже: 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Разрешите представить Вам в нескольких словах некоторые со-

ображения, которые у меня возникли в результате длительного изу-
чения вопроса об основных причинах старения животного организ-
ма, в частности, — преждевременной старости человека. 

Нельзя недооценивать ущерб, который наносит нашей стране 
преждевременная потеря полноценности, в частности уменьшение ра-
ботоспособности наших ведущих кадров. Продление, даже на короткий 
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срок, их молодости, т. е. их полноценности, и, в связи с этим, воз-
можность более длительное время использовать их знания и накоп-
ленный ими опыт имеют, помимо всего другого, большое народнохо-
зяйственно значение. 

Зная Вашу занятость, не стану отнимать у Вас много времени 
отвлеченными рассуждениями и ограничусь указанием на огромное 
значение, которое имеет для жизни и деятельности человека режим и 
ритм, несоблюдение которых является одной из основных причин 
истощения и, в связи с этим, преждевременного старения. <…> 

Со всех точек зрения желательно по возможности скорее принять 
меры к рационализации труда и быта, начиная с наиболее ответствен-
ных, ведущих работников, в том числе и государственных деятелей. 

В первую очередь необходимо отменить „ночное бдение“, став-
шее в последнее время настоящим бичом. В большинстве случаев это 
могло бы быть сделано без особого ущерба для дела. 

На самом деле, если для небольшого числа лиц ночное бдение 
является нормальным ритмом их жизни и может быть компенсирова-
но в достаточной мере дневным покоем, то для подавляющего боль-
шинства трудящихся оно, бесспорно, наносит ущерб их здоровью и 
уменьшает эффективность их труда. 

Особое внимание необходимо уделить организации труда на 
фабриках и заводах. <…> 

Не могу скрыть тревогу, которую у меня вызывают умножив-
шиеся в последнее время случаи смерти людей, находившихся в пол-
ном расцвете своих творческих сил и возможностей. При более близ-
ком ознакомлении с их образом жизни бросается в глаза отсутствие 
режима и ритма, а именно — неправильное распределение труда и 
отдыха в течение суток, как и в течение всего года. 

Отмечается отсутствие ритма также в питании, что даже при 
очень хорошем составе пищи является причиной нарушения нор-
мального хода пищеварения со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. <…> 

Считаю своим долгом обратить Ваше внимание на эти явления, 
так как только Вы можете направить в правильное русло жизнь тру-
дящихся нашей страны. 

Буду очень рада, если Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, когда-
нибудь сможете уделить мне немного времени для личной беседы по 
затронутым вопросам, как и по некоторым другим, относящимся к 
нашему стилю работы, в частности в области науки. 

С глубоким уважением и сердечным товарищеским приветом. 
Ваша Л. Штерн. 
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Вероятно, Штерн знала, что режим «ночного бдения» является нор-
мальным режимом для Сталина, к которому вынуждено было приспосаб-
ливаться его окружение. Во всяком случае, она подстраховалась, написав 
в письме, что «для небольшого числа лиц ночное бдение является нор-
мальным ритмом их жизни». 

Письмо поступило в Особый сектор ЦК ВКП(б) в день его отправки — 
30 января. А дальше почти месяц (в отличие от обычной практики) по-
требовался, чтобы решить, что с ним делать. Докладывал ли помощник 
Сталина — Поскребышев — ему самому не ясно, во всяком случае, толь-
ко 24 февраля оно было направлено Молотову, который в свою очередь 
передал его для ознакомления Берии, Вознесенскому, Микояну и Мален-
кову [4]. Вероятно, окружение Сталина, тяготившееся его режимом, вос-
приняло письмо положительно. В делах имеются два черновых варианта 
проектов постановления Политбюро ЦК, подготовленные, несомненно, в 
связи с письмом Штерн: 

Первый — «О режиме работы руководящих работников в учреж-

дениях: 

1. Считать ненормальным существующий режим работы руководя-
щих работников министерств и других центральных организаций, когда 
они работают по преимуществу во второй половине дня и в ночное 
время. 

Признать необходимым для улучшения работы министерств и цен-
тральных организаций, а также в целях охраны здоровья кадров установ-
ление такого режима работы для руководящих работников, в том числе 
для министров и руководителей центральных организаций, который 
обеспечит нормальную работу учреждений. 

2. Обязать руководящих работников в Совете Министров СССР, в 
ЦК ВКП(б), Президиуме Верховного Совета СССР, в Министерствах, 
центральных советских, хозяйственных, общественных организациях и 
учреждениях во все рабочие дни недели в 10 часов 30 минут утра начи-
нать и в 7 часов 30 минут вечера кончать свою работу в учреждениях, с 
перерывом на обед с 3 часов 30 минут дня до 5 часов вечера, за исключе-
нием субботних и предпраздничных дней, когда работа должна заканчи-
ваться в 5 часов вечера, без перерыва на обед. 

Второй — Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о распорядке 

работы высших органов власти: 

1. Заседания девятки [5] проводить один раз в неделю по средам с 
часов дня. 

2. Заседания Бюро Совета Министров СССР проводить один раз в 
неделю по четвергам с 12 часов дня, отраслевых Бюро при Совмине 
СССР — один раз в неделю по вторникам с 12 часов дня, а Специальных 
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комитетов при Совмине СССР — один раз в неделю по субботам с 12 ча-
сов дня. 

3. Заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) проводить один раз в две недели 
по понедельникам с 12 часов дня, а Секретариата ЦК ВКП(б) — один раз 
в неделю по пятницам с 12 часов дня» [6]. 

В развитие этого вопроса 16 апреля 1947 г. на имя секретаря ЦК 
А. А. Жданова из аппарата Совета Министров был направлен проект по-
становления ЦК ВКП(б) и С. М. СССР «О режиме труда и отдыха руко-
водящих работников Партии и Правительства» [7]. 

В дальнейшем было подготовлено еще несколько документов на эту 
тему, говорящих о том, что Сталин был в курсе их подготовки: 

Товарищу Сталину. 
В соответствии с Вашими указаниями представляем: а) проект 

постановления Политбюро по вопросу о режиме работы руководя-
щих работников в учреждениях; б) проект постановления Совета 
Министров СССР «О работе в субботу и предпраздничные дни в уч-
реждениях и организациях»; в) проект постановления Политбюро 
«О заседаниях девятки, Бюро Совета Министров СССР, отраслевых 
бюро и специальных комитетов при Совете Министров СССР, Орг-
бюро и Секретариата ЦК ВКП(б)». Г. Маленков, Л. Берия, А. Микоян.  

К записке были приложены указанные проекты постановлений, по-
меченные 11 декабря 1948 г. [8, с. 399–401]. 

Последние из документов, которые можно отнести к реализации 
инициативы Штерн, — проект постановления Политбюро о заседаниях 
руководящих партийных и правительственных органов от 11 декабря 
1948 г. [8, с. 405, 406], а также постановление Совета Министров СССР 
№ 2295 «О режиме рабочего дня в министерствах, ведомствах и других 
советских учреждениях», подписанное 29 августа 1953 г. Г. Маленковым 
уже после смерти Сталина [8, с. 409, 410, 419]. 

Пока аппарат партийных и правительственных органов упражнялся в 
подготовке различных вариантов решений по темам, обозначенным в 
письме Л. С. Штерн, у нее начались большие неприятности, связанные со 
специально организованными нападками на ее научную деятельность в 
рамках спровоцированной Сталиным антиеврейской кампании. В 1948 г. 
был закрыт под видом реорганизации ее институт, а в 1949 г. она была аре-
стована вместе с другими членами Еврейского антифашистского комитета. 

Сыграло ли ее письмо какую-то роль в непредсказуемых решениях 
Сталина установить, вероятно, невозможно. Во всяком случае, она оказа-
лась единственным членом ЕАК, который избежал расстрела. Л. С. Штерн 
была приговорена к 3,5 годам тюрьмы, которые уже отсидела, ожидая 
приговора, и к 5 годам ссылки в Казахстан, г. Джамбул. В 1953 г. после 
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смерти Сталина была освобождена по амнистии. В том же году руково-
дство Академии наук обратилось в ЦК КПСС с вопросом о том, можно ли 
восстановить Л. С. Штерн в звании академика: 

Секретно. Экз. № 1 
ЦК КПСС. Поспелову 29 июня 1953 № К-0195 
В мае текущего года по Указу Пр. Вер. Сов. СССР от 27 марта 

1953 г. „Об амнистии“ была освобождена от дальнейшего отбытия вы-
сылки со снятием судимости Л. С. Штерн, репрессированная органами 
МГБ в 1949 г. 

В связи с амнистией восстанавливаются общегражданские права 
Л. С. Штерн. Однако для Президиума АН СССР не ясен вопрос, со-
храняется ли за Л. С. Штерн звание действительного члена АН СССР. 

В соответствии с § 24 Устава АН СССР, утвержденного СНК 
СССР, действительные члены, почетные члены и член-корреспонденты 
АН лишаются своего звания по постановлению Общего Собрания АН 
СССР, если их деятельность направлена во вред Советскому Союзу. 

Решения Общего Собрания в отношении Л. С. Штерн не было. 
Вместе с тем она с момента ареста в списках действительных членов 
АН СССР не значилась. 

В настоящее время, когда общегражданские права Л. С. Штерн 
восстановлены, необходимо решить вопрос, сохраняется ли за ней 
звание действительного члена АН СССР. 

Просим Ваших указаний. 

Письмо подписали Президент АН СССР А. Н. Несмеянов и Главный 
ученый секретарь Президиума А. В. Топчиев. 

На письмо было дано милостивое разрешение [9]. В последующие 
годы до своей кончины Л. С. Штерн работала заведующей отделом фи-
зиологии в Институте биологической физики АН СССР. 
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К истории изучения стимулирующего действия излучений 

на биологические объекты 

Т. А. Курсанова 

Открытие в 1895 г. К. Рентгеном Х-лучей, в 1896 г. открытие А. А. Бек-
керелем самопроизвольной радиоактивности солей урана, а в 1898 г. выде-
ление супругами Кюри полония и радия из урановой руды послужили 
стимулом для начала проведения работ по изучению действия излучений 
на биологические объекты. Беккерель обнаружил, что лучи вызывают не 
только почернение пластинки, но действуют на биологические объекты, 
вызывая образование долго незаживающих язв на коже от препарата. Это 
явление Пьер Кюри проверил на себе, сознательно облучая руку хлори-
стым радием. Доктор Анри Данло в 1901 г., заинтересовавшись опытами 
Кюри и Беккереля, обнаружил в ряде случаев лечебное действие. После 
этого пошло широкое изучение по двум направлениям: первое — действие 
радия в лечебных целях и второе — изучение механизма и последствия 
действия лучей на живые организмы и ткани. Это легло в основу новой 
науки — радиационной биологии, позднее молекулярной радиобиологии. 

Основополагающими можно считать работы русских ученых, среди 
которых надо в первую очередь выделить биохимика, патофизиолога и 
основоположника радиобиологии Ефима Семеновича Лондона (1868–
1939). Ефим Семенович окончил медицинский факультет Варшавского 
университета и работал в петербургском Институте экспериментальной 
медицины, а так же он был проф. Ленинградского университета, где в 
1928 г. организовал кафедру биохимии. С 1918 г. Лондон заведовал био-
химическим кабинетом Государственного рентгенологического и радио-
логического института. Работы по радиобиологии он начал проводить с 
1904 года. В них он исследовал физиологическое и патологическое дейст-
вие радиоактивности. Лондон стал автором классических работ о влия-
нии рентгеновского излучения и излучения радия на центральную нерв-
ную систему, кроветворные, половые и лимфоидные органы, которые по-
служили стимулом для начала проведения работ по изучению действия 
излучений на биологические объекты [1]. Его книга «Радий в биологии  
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и медицине» является первой в мировой литературе монографией по ра-
диобиологии. Она была издана в Лейпциге в 1911 г. на немецком языке 
[2], что сделало ее читаемой для всего мирового научного сообщества.  
О ее влиянии на развитие радиобиологических исследований говорит ее 
репринтное переиздание в 2013 г. в Англии в серии «Forgotten Books».  
В монографии Лондон изложил все, «что нам известно о радии в тех пре-
делах, в каких он представляет интерес для биологов и практических вра-
чей… Книга является лишь обобщением имеющегося материала»  
[3, с. 133]. Список литературы, проанализированной в книге, включает  
332 источника на немецком, французском, английском и русском языках. 
Из материала видно, что лучи радия представляют интерес для всех облас-
тей биологии, оказывая влияние на бактерии, вирусы, растения. Дальней-
шие свои исследования по воздействию ионизирующих излучений на жи-
вые организмы он изложил в книге «Радий и рентгеновские лучи» (1923). 

В 1939 г. Е. С. Лондон был выдвинут на Нобелевскую премию в об-
ласти физиологии и медицины [4]. 

Михаил Исаевич Немёнов (1880–1950) — учёный в области радиоло-
гии и рентгенологии, профессор, доктор биологических наук, доктор ме-
дицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР, генерал-майор ме-
дицинской службы, стал организатором первого радиобиологического на-
учно исследовательского института. Окончив в 1905 году медицинский 
факультет Берлинского университета, он работал в Медицинском инсти-
туте в Петрограде на кафедре госпитальной хирургии хирургом, где орга-
низовал один из первых в России рентгеновских кабинетов. Изучая влия-
ние лучей Рентгена на темп жизненных процессов клетки, отметил, что 
они приводят к быстрому старению организма, и они же заставляют исче-
зать злокачественные опухоли (рак, саркома), перед которыми хирург 
опускает руки. В марте 1918 года вместе А. Ф. Иоффе он организовал  
Ленинградский государственный рентгенологически и радиологический 
научно-исследовательский институт, в 1919 году Российское общество 
радиологов и рентгенологов, а также журнал «Вестник рентгенологии и 
радиологии». Рентгенологический институт был первым научным учреж-
дением, созданным советским правительством. Несмотря на военную об-
становку, интервенцию, новая власть в лице тогдашнего наркома просве-
щения А. В. Луначарского пошла навстречу инициативе Неменова, пред-
ложившего свой проект организации научно-исследовательского учреж-
дения, полностью посвященного невидимым лучам [5]. И в 1919 г., соз-
данный из ничего, начал работать специализированный институт по ме-
дицинской радиологии и рентгенологии. Осенью 1920 г. Неменов едет в 
Германию и Францию, где он закупает приборы, реактивы и научную ли-
тературу для Института. Первый том «Вестника» производит в Европе 
фурор: ведущие ученые предлагают статьи, редакции предлагают обмен 
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изданиями. То, что было сделано в изоляции, вполне соответствовало ми-
ровому уровню. 

В первый год своего существования Рентгенологический институт 
состоял из трех отделов: медико-биологического (под руководством 
М. Немёнова), физико-технического (рук. Ак. А. Ф. Иоффе) и радиевого, 
посвященного физике радия и радиогеологии (директор — рано погибший, 
молодой ученый Коловрат-Червинский). Физико-технический отдел скоро 
выделился в самостоятельный институт под тем же названием. Радиевый 
отдел также превратился в самостоятельный институт (ак. Вернадский ди-
ректор с 1922 по 1933). В медико-биологическом отделе изучается биоло-
гическое действие лучистой энергии на различных объектах. В этот отдел 
Неменов привлек проф. Е. С. Лондона и проф. Г. А. Надсона. 

Георгий Адамович Надсон (1867–1939) окончил кафедру ботаники 
Петербургского Университета, которую возглавлял физиолог растений 
академик А. С. Фаминцын, ставший его научным руководителем. Фамин-
цын занимался изучением не только высших, но и низших растений. Под 
его влиянием Надсон увлекся физиологией низших организмов и остался 
верен этой тематике до конца своей деятельности. К 1918 г., когда его 
пригласил Неменов, он уже был известным ученым со сложившимся ис-
следовательским направлением в области биологии низших растений.  
К 1919 г. Надсон организовал в составе института маленькую ботанико-
микробиологическую лабораторию с тремя научными сотрудниками.  
В 1920 г. он опубликовал классический труд «О действии радия на дрож-
жевые грибки в связи с общей проблемой влияния радия на живое веще-
ство» [6], в котором дал обзор истории и состояния проблемы действия 
излучений на разнообразные низшие, высшие растительные и животные 
организмы, и собственный экспериментальный материал по действию 
излучений радия на строении и развитие дрожжевых организмов. В этой 
своей радиологической работе Надсон одним оценил по достоинству 
микроскопические одноклеточные, в особенности дрожжевые организмы, 
как очень удобные объекты для радиобиологических наблюдений и экс-
периментов. «Ведь жизнь в основе своей везде одно и то же явление, где 
бы она ни проявлялась» [7, с. 6]. Здесь впервые Надсоном были сформу-
лированы важные радиобиологические положения: о видовой и индиви-
дуальной чувствительности на облучение, о зависимости изменений жиз-
ненных процессов от количества и качества радиевого излучения, и, на-
конец, самый важный для развития науки вывод: действие радия переда-
ется наследственно потомству. Т. о. на основе собственной эксперимен-
тальной работы в 1920 г. Г. А. Надсон сформулировал тезис о наследст-
венной передаче изменений, возникших под влиянием ионизирующей ра-
диации. Отметим, что этот вывод был сформулирован и обоснован Над-
соном за пять лет до опубликования Г. А. Надсоном и Г. С. Филипповым 
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(1925) открытия радиационного мутагенеза и за семь лет до генетическо-
го анализа мутагенного действия рентгеновских лучей, осуществленного 
Меллером (1927). 

Желая проверить, в какой мере обнаруженные им явления имеют 
общее значение, Надсон провел ряд опытов на бактериях и получил ана-
логичные результаты. В мае 1925 г. на III Всесоюзном съезде рентгеноло-
гов и радиологов в Ленинграде Г. А. Надсон и его молодой коллега, сту-
дент Медицинского института Г. С. Филиппов доложили о результатах 
исследования рентгеномутантов у низших грибов. В докладе впервые 
была продемонстрирована точными опытами возможность получения под 
влиянием хорошо известного и точно дозируемого физического фактора 
наследственно стойких измененных форм — мутантов. Последние фразы 
доклада: «…обстановка появления и обнаружившиеся свойства выше-
описанных рас дают основание нам считать их мутантами. Мы полагаем, 
что коренная, основная причина этих мутаций лежит во внутренних 
свойствах организма, а внешние факторы, в данном случае рентгеновы 
лучи, дают лишь толчок к их проявлению» [8, с. 310]. Доклад и после-
дующее его опубликование на русском [8] и французском языках с пол-
ным основанием можно считать важнейшим событием в радиобиологии и 
радиационной микробиологии. Это событие положило начало планомер-
ному воздействию различными физическими и химическими факторами 
на наследственный аппарат клеток и одноклеточных организмов, а также 
дало метод для экспериментального получения новых мутантных штам-
мов микроорганизмов с новыми, наследственно закрепленными свойст-
вами. Надсон был твердо убежден, что обнаруженное им явление отно-
сится к категории мутаций. Однако под влиянием генетиков, настаивав-
ших на том, что без строго проведенного генетического анализа данное 
явление неправомерно квалифицировать как мутационное, он часто ис-
пользовал термин «сальтация», вкладывая в него тоже содержание (скач-
кообразно возникающее изменение, передающееся по наследству). 

Т. о. радиационная биология к 20-м гг. XX века, стала новой само-
стоятельной областью науки, лечебным и диагностическим методом в 
медицине, а также методом, поставившим генетические исследования на 
новый уровень. 
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Из истории хромосомной теории наследственности 

Е. Б. Музрукова 

«Дрозофильная группа», ученики, которых собрал вокруг себя Мор-
ган, уникальный случай в истории биологии, как по составу ее участни-
ков, по стилю работы, так и по тем результатам, которые были получены 
в очень короткие сроки. А. Стертевант и К. Бриджес были приняты Мор-
ганом в 1910 году, Г. Меллер — в 1912. Именно они составили ядро дро-
зофильной группы [1, c. 124–146]. 

Работа дрозофильной группы в период с 1910 по 1915 гг. шла по трем 
основным направлениям. Прежде всего, это — составление первых карт 
хромосом, на которых было отображено линейное расположение различ-
ных генов относительно друг друга по длине хромосомы. Другой обла-
стью интересов было уточнение, модификация и углубление понимания 
менделевских закономерностей, благодаря открытию Морганом и его 
учениками таких явлений как множественный аллеломорфизм, летальные 
гены, гены-модификаторы. Третье направление было заложено открытием 
К. Бриджесом в 1914 году явления нерасхождения хромосом, что привело 
не только к окончательному цитологическому доказательству роли хро-
мосом в наследственности, но в дальнейшем дало и новую интерпрета-
цию определения пола. Данные, полученные в рамках каждого из указан-
ных направлений, вносили свои коррективы в положения менделизма. 

Стертевант был первым, кто на практике применил теоретический 
вывод о линейном расположении генов в хромосоме. Основные положе-
ния и правила составления хромосомных карт были разработаны им со-
вместно с Морганом еще в 1911 году. Результаты этой работы получили 
окончательное выражение в статье 1913 года, когда Стертеванту удалось 
составить первую карту для Х-хромосомы дрозофилы [2]. 

Несмотря на то, что Морган с самого начала придавал очень большое 
значение составлению хромосомных карт, он всегда подчеркивал, что 
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карты — лишь модель, описывающая возможное строение хромосомы. 
Существенное дополнение было внесено в методику картирования благо-
даря исследованиям Меллера, выполненным в 1914–1915 гг., и опублико-
ванным в его диссертации в 1916 году [26]. Меллер установил, что при 
линейном сцеплении различные формы обмена генами чередуются друг с 
другом с известной закономерностью, которая может быть выражена ма-
тематическим индексом «совпадения». Дальнейшее изучение этого ин-
декса привело к установлению математических закономерностей динами-
ки процесса. 

Большое влияние на развитие генетики оказало открытие генов-
модификаторов (термин А. Стертеванта). Этот термин обозначает ген, ко-
торый сам по себе не оказывает особого действия, но, присоединяясь к 
другому, основному для него гену, заметно изменяет эффект, производи-
мый последним. И хотя основная часть работ по генам-модификаторам 
была выполнена после 1915 г. основы их изучения были заложены уже в 
первые пять лет работы дрозофильной группы. 

Благодаря открытиям школы Моргана в генетику был введен целый 
ряд новых понятий и углублены некоторые из положений теории Менде-
ля. Были определены группы сцепления генов, показано, что количество 
групп сцепленных генов у дрозофилы ограничено количеством хромосом. 
Все открываемые вновь гены могли быть помещены в той или иной из 
четырех групп, из которых три содержали много сцепленных генов, а од-
на относительно мало. Начиная с 1914 года, вся работа по усовершенст-
вованию и разработке карт хромосом проводилась К. Бриджесом, и при-
водимые в ранних сводках карты, составлены именно им. 

Все вновь открытые в начале работы группы Моргана факты посте-
пенно привели исследователей к формулировке положения, согласно ко-
торому не существует полного соответствия между признаками и генами, 
их определяющими. Каждый признак есть результат уравновешенного 
действия многих генов, которые представляют собой систему, определен-
ным образом реагирующую с окружающей средой. Гены могут иметь 
конвергентное действие, когда многие из них влияют на один и тот же 
признак, или дивергентное, когда один и тот же ген влияет на разные при-
знаки. Но и в этом случае действие гена в целом остается неизвестным, 
видимым является лишь различие в действии, вызванное мутацией. По-
этому уже к 1915 году стало очевидным, что поскольку признаки не экви-
валентны генам, то потеря признака или его неполное выражение у гиб-
рида еще не доказывает отсутствие соответствующего гена [4]. 

В статье «Механизм наследственности, устанавливаемый на основа-
нии наследования сцепленных признаков», опубликованной в «Popular 
Science Monthly», Морган как бы подвел итоги работы группы за не-
сколько лет [5]. Основными проблемами, рассмотренными в данной работе, 
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были проблемы сцепления, кроссинговера, соответствия количества групп 
сцепления числу хромосом у дрозофилы. В заключении статьи Морган 
писал, что в ней он привел аргументы, лежащие в основе схемы линейно-
го расположения генов в хромосомах, не претендуя на утверждение, что 
расстояние между генами, вычисленное в процентах, соответствует ис-
тинному расстоянию между ними. 

В этой же статье Морган еще раз подчеркнул различие своих воззре-
ний на строение хромосом и их роль в дифференцировке и воззрений 
А. Вейсмана (речь идет о теории дифференцирующих делений Вейсмана, 
по которой детерминант и специфический признак практически одно и то 
же). По Моргану, признак есть результат активности некоторой части 
хромосомы. Фактор может влиять на все части тела (эпистатическое дей-
ствие гена), или только на ограниченную его часть [5, c. 133–134]. Все 
вышеизложенное позволяет сделать вывод, что основные принципы хро-
мосомной теории наследственности были сформулированы группой 
Моргана до конца 1915 года, т. е. до выхода в свет монографии «Меха-
низм менделевской наследственности» [6]. 

Интересно, что первой из мутаций, полученной еще в 1910 году был 
признак белоглазости у самцов. Можно с уверенностью говорить о том, 
что открытие сцепленных с полом признаков положило начало основам 
медицинской генетики. Морган начал свою исследовательскую работу 
как эмбриолог, и эта работа не была напрасной. Она дала ему важное ка-
чество: умение выбрать и решить поставленную задачу. И в этом был за-
лог его будущих успехов. Благодаря открытиям школы Моргана в генети-
ку был введен целый ряд новых понятий. Это, прежде всего, относится к 
понятию кроссинговера, с помощью которого Морган в 1911 году (Мор-
ган (1911) 1937) объяснил факт обмена участками хромосом. 

Оценивая начальный период работы по генетике Drosophila, 
Г. Меллер, отношение которого к творчеству Моргана не всегда было од-
нозначным, писал: «Очевидно, история первого периода дрозофильной 
группы будет переписываться и пересказываться в будущем не раз, но не-
обходимо согласиться, что доказательство Морганом кроссинговера и его 
предположение, что гены, расположенные дальше друг от друга, пере-
крещиваются чаще, было как удар грома, по мощности равного открытию 
Менделя… Он дал пищу для всей нашей новой генетики» [7]. 

Сама дрозофильная группа, безусловно, представляла собой яркий 
пример научной школы — неформального творческого объединения, воз-
никающего в силу внутренней потребности ученых в общении с коллега-
ми, решающими сходные задачи и проблемы. Научная школа существует 
только потому, что производит теоретическое и эмпирическое знание, а 
это предполагает наличие четкой исследовательской программы. Эта про-
грамма служит основой формирования школы как некой особой целост-
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ности. И план такой программы у группы Моргана, безусловного ее ли-
дера, был с самого начала исследований. Выход в свет монографии «Ме-
ханизм менделевской наследственности» (1915), столетие со дня публи-
кации которой отмечается в этом году, означал и начало детальной разра-
ботки научной программы школы, окончательно оформившейся и осуще-
ствленной в конце двадцатых годов прошлого века. 

Монография «Механизм менделевской наследственности» была в 
определенной степени знаковой. Она сыграла огромную роль в популяри-
зации хромосомной теории в США и Европе, в формировании во всем 
мире исследовательских коллективов, занимающихся генетической про-
блематикой. В ней было показано, что менделевские закономерности 
справедливы не только для дрозофилы, но и для других видов животных 
и растений, а их цитологической основой являются хромосомы и их пе-
рестройки. Кроме того, результаты, полученные группой Моргана, позво-
лили решить многие накопившиеся генетические проблемы, например, 
объяснить феномены сцепления и неполного сцепления, отклонения от 
менделевских закономерностей, наследование пола. Тем самым была за-
ложена основа для дальнейших генетических исследований по изучению 
физиологической основы генной активности, отношения мутационного 
процесса к естественному отбору, дифференциальной активности генов в 
течение эмбриогенеза и некоторых других. 

Интересно, что в первом издании «Механизма менделевской на-
следственности» авторы не употребляли термин «ген», а пользовались 
термином «фактор». Очевидно, это было связано с тем, что в то время 
термин «ген» применялся как удобное и абстрактное обозначение носи-
телей наследственности, о природе которых можно было не распростра-
няться (именно так понимал гены Иогансен, введший этот термин в 
1909 году). В отличие от Иогансена, Морган и его группа были уверены 
в материальной природе менделевских «факторов» и для того, чтобы 
подчеркнуть свою убежденность, в первые годы своей работы не упот-
ребляли термин ген. 

Предисловие книги показывает, в какой степени авторы убеждены в 
физической реальности менделевских факторов и их связи с хромосома-
ми. Отвечая на возможные возражения, они писали: «Нас часто спраши-
вают, почему вы все время говорите о хромосомах? Наш ответ состоит в 
том, что именно хромосомы заключают в себе механизм менделевских 
закономерностей, и с тех пор, как накапливается все больше точной ин-
формации, о том, что хромосомы являются носителями менделевских 
факторов, было бы глупо закрывать глаза на эту очевидную реальность. 
Более того, как биологи мы интересуемся наследственностью не как ма-
тематическими формулами, а скорее как проблемой, связанной с клеткой, 
яйцом и сперматозоидом» [8]. Т. о. принципиальная точка зрения, кото-
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рую Морган и его ученики отстаивали уже в начале своей совместной ра-
боты, состояла в представлении о гене как биологической единице. 

Однако точных данных о том, как функционируют продукты генной 
активности, к 1915 году не существовало. Для Моргана процесс передачи 
наследственности, сам феномен наследственности был всегда биологиче-
ским феноменом, а не специфическими взаимоотношениями определен-
ных химических субстанций. Это было отражено в «Механизме менде-
левской наследственности»: «Часто говорят, что наша теория наследст-
венности остается спекулятивной до тех пор, пока мы ничего не знаем о 
реакциях, которые трансформируют яйцо во взрослый организм. Не мо-
жет быть вопроса о величайшей важности изучения механизма развития. 
Усилия многих исследователей экспериментальной эмбриологии многие 
годы были направлены на достижение этой цели. 

Возможно, полученная информация поможет нам в лучшем понима-
нии факториальной теории (хромосомной теории), но мы не можем утвер-
ждать, что знание химии всех пигментов и гормонов животных и растений 
приблизит нас к пониманию химического строения факторов наследствен-
ности, чья активность, в конечном счете, и продуцирует эти вещества» [8]. 

Эта цитата помогает нам понять, почему Морган, осознавая всю 
важность функционального аспекта генной активности, сосредоточил 
свое внимание на передаче наследственности и структуре наследственно-
го вещества (отношения генов в хромосоме, взаимодействие между хро-
мосомами). В то время имелись веские основания для такого подхода и, 
может быть, гениальность Моргана как раз и проявилась в способности к 
самоограничению при выборе темы исследования. Гипотезы, касающиеся 
структуры хромосом и трансмиссии генов, могли быть подтверждены 
экспериментально, а изучение биохимических свойств генов или их дей-
ствия в онтогенезе были в то время недоступны. 

С именем Моргана и его школы связан новый этап развития генетики. 
Модель внутреннего строения хромосом стала фактором, стимулировав-
шим развитие теоретических основ генетики. Создание классической ге-
нетики уже в 20-е годы прошлого столетия сопровождалось изменением 
внутринаучных и социокультурных факторов развития биологии. Прин-
ципиально изменилось взаимодействие биологии и медицины, были за-
ложены реальные основы междисциплинарных контактов(синтез генети-
ки и цитологии). До сих пор многие положения морганизма, изложенные в 
«Механизме менделевской наследственности» остаются незыблемыми. 
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У истоков познания пермских позвоночных в России 

Е. А. Сенникова 

Находки пермских позвоночных в России известны с начала 18-го 
века. В основном это были случайные, единичные находки горных инже-
неров при поисках и добыче полезных ископаемых в медистых песчани-
ках, или геологов при геолого-съемочных работах. 

Но только в конце 19-го – начале 20-го века, благодаря гениальному 
научному предвидению, планомерным настойчивым поискам, крупней-
шим раскопкам, а впоследствии организации первой в России препара-
торской мастерской, Владимиру Прохоровичу и Анне Петровне Амалиц-
ким удалось найти, раскопать, перевезти в мастерскую, очистить и со-
брать целую галерею скелетов и черепов пермских рептилий и амфибий. 
Была найдена целая фауна пермских наземных позвоночных, и началось 
их научное описание и изучение, которое было продолжено следующими 
поколениями ученых России. 

Таким образом, Владимир Прохорович и Анна Петровна Амалицкие 
стояли у истоков познания пермских позвоночных в России. В этой ко-
роткой статье я отмечу роль именно Анны Петровны в их совместных 
трудах. 

Родилась Анна Петровна в 1868 г. в г. Павловск Санкт-Петербургской 
губернии. Она получила образование в частной гимназии Лосьевой-Тедда 
и, затем в Рисовальной школе Общества поощрения художеств в Петер-
бурге, в 1888 г. поступила на Высшие Бестужевские курсы по отделу ино-
странной литературы, но не закончила их, так как в 1890 году вышла за-
муж за В. П. Амалицкого [1]. И переехала в Варшаву, куда Владимира 
Прохоровича пригласили на должность профессора кафедры геологии 
Императорского Варшавского университета. Анна Петровна стала неиз-
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менным помощником и сотрудником Владимира Прохоровича в его науч-
ной работе и в экспедиционных исследованиях. Все дальнейшие откры-
тия и достижения с полным правом следует считать плодами их совмест-
ных усилий. С первых лет замужества Анна Петровна помогает мужу в 
монографической обработке моллюсков антракозид и других ископаемых, 
как в России, так и за рубежом, вместе с ним работает в музеях, делает 
слепки и зарисовки, выписки из статей, таблицы, переводы. Эта работа 
была представлена в 1892 году В. П. Амалицким в С.-Петербургский 
университет в качестве докторской диссертации «Материалы к познанию 
фауны пермской системы в России» [2]. Затем Анна Петровна делает пе-
ревод этой работы на немецкий язык [3]. Вскоре А. П. Амалицкая сама 
стала квалифицированным научным работником, одной из первых рус-
ских женщин-геологов и палеонтологов [4]. 

Результатом исследований Амалицким ископаемой флоры и фауны 
Росси и сравнение её с зарубежными находками в естественно-научных 
музеях Лондона, Мюнхена, Вены и других стало предположение об иден-
тичности пермской флоры и фауны России с Южно-Африканской. Это 
позволило предсказать возможность находок в пермских отложениях Рос-
сии остатков крупных позвоночных, известных тогда только в Южной 
Африке и Индии [5; 6; 7]. Для доказательства этих предположений Ама-
лицкие отправляются на север России для поиска пермских рептилий. 

Начиная с 1895 г. чета Амалицких организует экспедиции по северу 
России для поисков пермских позвоночных. Они по нескольку летних 
месяцев, зачастую в непростых условиях обследуют берега северных 
рек [8]. В 1898 году на реке Малой Северной Двине они открыли бога-
тое местонахождение позднепермской фауны «Соколки» [7; 8]. И с 
1899 года по 1913 делом их жизни стали раскопки, препаровка и изуче-
ние скелетов позднепермских рептилий. Анна Петровна вместе с мужем 
руководила раскопками, делала зарисовки, изучала тафономические 
особенности залегания скелетов. В Варшаве была организована первая в 
России препараторская мастерская, где началась препаровка, монтаж, 
фотографирование и изучение пермских позвоночных, найденных на 
Северной Двине. 

В 1908 году Северодвинская коллекция была передана в Академию 
наук. Из Варшавы в Санкт-Петербург, в Геологический музей поступили 
9 смонтированных скелетов парейазавров и отдельные отпрепарирован-
ные кости [9]. 

Первая мировая война и революция остановили эти самые крупные 
раскопки и исследования пермских позвоночных в России и подорвали 
здоровье Владимира Прохоровича. В декабре 1917 года он умер в Кисло-
водске. «Он умер внезапно, умер, как верный солдат на своем посту, так 
как за полчаса до смерти писал свою работу о парейазаврах и почувство-
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вал себя худо» [10, с. 3]. Анна Петровна осталась одна без средств к су-
ществованию. Она служила при Кисловодской Окружной Аптеке, в 
1920 году перешла на службу в Ростов-на-Дону, где работала при Геоло-
гическом кабинете Донского Университета, а также в местных химотделе 
и Горном районном Комитете, в качестве препаратора и техника-
рисовальщика. В 1921 году, когда в Петроград вернулись из эвакуации в 
Нижний Новгород Северо-Двинские коллекции, Анна Петровна получи-
ла предложение на службу при Академии наук в Петроград и состояла 
при Геологическом музее Академии с 1921 по 1936 год [11], где была 
создана «Северодвинская комиссия» для сохранения и продолжения на-
учных исследований и раскопок В. П. Амалицкого под руководством 
академика А. П. Карпинского. 

Исключительно благодаря Анне Петровне удалось разобраться с кол-
лекциями и архивом, незаконченными рукописями Владимира Прохоро-
вича [2]. В 1922–1923 гг. А. П. Амалицкая вместе с геологом М. Б. Едем-
ским вывозит с Северной Двины оставленную там значительная часть 
добытого в последние годы материала. С помощью Анны Петровны с на-
чала двадцатых годов Академия Наук возобновляет раскопки на Северной 
Двине. А. П. Амалицкая тщательно, до последнего обломка кости, ката-
логизирует всю северодвинскую коллекцию, руководит сборкой и монта-
жом скелетов в музее. Она пишет воспоминания о муже [10], разбирает 
незаконченные рукописные наброски путевые очерки [12; 13], геологиче-
ские и монографические описания найденных им новых амфибий и реп-
тилий, изготавливает и оформляет рисунки и фото таблицы, дописывает и 
подготавливает к печати его работы. Последние выходили в специальной 
серии, названной «Северодвинские раскопки В. П. Амалицкого» под ре-
дакцией академика А. П. Карпинского. 

С открытием в 1923 г. в новом здании Геологического музея в Петро-
граде особого отдела — «Северодвинской галереи», она становится её 
главным хранителем и экскурсоводом. Анна Петровна с удовольствием 
показывала посетителям диковинных пермских ящеров, поискам и изуче-
нию которых посвятила всю свою жизнь, и любовно называла их «мои 
детки» [2]. 

В 1934 году Академию наук переводят в Москву. В Москву переез-
жает Палеозоологический институт, а позднее и все коллекции Музея. 
Анна Петровна заботливо разбирает и упаковывает коллекции, но сама 
остаётся в Ленинграде. 

В 1937 году к XVII Международному Геологическому конгрессу в 
Москве на Калужской улице в большом зале Палеонтологического музея 
была смонтирована Северодвинская галерея. По специальному пригла-
шению в Москву из Ленинграда в качестве почётного куратора приезжает 
Анна Петровна и в последний раз встречается со своими «детками».  



266 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

В «Книге отзывов» Палеонтологического музея она оставляет запись:  
«Я в полном восторге от прекрасной монтировки зверей. Приношу свою 
искреннюю благодарность всем участникам. Жалею, что моему мужу не 
пришлось видеть всего. А. Амалицкая. 23/VII-1937 г.» [14, с. 2]. 

Дело всей её жизни было завершено. Через два года, 23 апреля 
1939 года окончился жизненный путь Анны Петровны [2; 4]. 

Анна Петровна Амалицкая будет оставаться в нашей памяти, как од-
на из первых женщин-палеонтологов в России. Вместе со своим мужем 
они, как лучшие представители русской интеллигенции, показали пример 
верного и самоотверженного служения Родине и науке. 
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Динамика и структура отечественных диссертационных 

работ по истории биологии 

А. Н. Родный, Е. Б. Музрукова 

Изучение диссертационных работ по истории биологии в СССР и 
России интересно в нескольких аспектах. Во-первых, с позиции сопос-
тавления тенденций развития биологической науки и ее отражения в ис-
торической литературе. Во-вторых, с точки зрения осмысления истории 
биологии на материале диссертационных работ. И, в-третьих, в ракурсе 
изучения динамики и когнитивно-институциональных структур диссер-
тационной деятельности в нашей стране со второй половины XX века. 

 

Диаграмма 1. Динамика защищенных диссертаций по истории биологии 

За период с 1952 по 2013 гг. мы сумели собрать массив из 100 дис-
сертационных работ (20 докторских и 80 — кандидатских), защищенных 
в нашей стране (в СССР, а потом в России) по истории биологии (База 
данных ЦСКП ИИЕТ РАН). Причем, половина из них была выполнена в 
ИИЕТ РАН — сотрудниками, соискателями или аспирантами. В стране не 
существовало и до сих пор не существует в отличие от некоторых амери-
канских и западноевропейских университетов подготовки бакалавров и 
магистров по истории науки и техники. ИИЕТ — это «плавильный ко-
тел», где проходят совместную «историческую» школу математики, есте-
ственники, инженеры и гуманитарии, становясь высококлассными спе-
циалистами в области истории науки и техники. Здесь овладевают новой 
профессией посредством исследовательской работы и постоянному обу-
чению новой специальности. 

Специфика формирования отечественного сообщества историков 
науки и его значение в этой области знания отражены в словах сотрудни-
ка института Д. Н. Трифонова: «Каждый шел своим, неповторимым пу-
тем, приобщался к историко-научным исследованиям. Из этой неповто-
римости, в конечном счете, сложился уникальный научно-исследователь-
ский коллектив. Кто бы и что бы сейчас не говорил про Институт, такого 
„сгустка“ высококвалифицированных специалистов — историков знания 
— нет нигде в мире» [1, с. 12]. В 60–70-е годы прошлого века в Институте 
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работали специалисты мирового уровня: физики, химики, биологи, фило-
софы и науковеды. Поэтому многие научные сотрудники из других горо-
дов и республик стремились стать аспирантами или пройти стажировку в 
институте. 

Если первые две диссертационные работы были выполнены не со-
трудниками ИИЕТ, а были подготовлены в 1952 г. в Московском област-
ном педагогическом институте и в 1954 г. в МГУ, то уже в 1959–1960 гг. 
состоялись защиты работ первой волны аспирантов Института: Э. Н. Мир-
зояна, Л. В. Чесновой и В. Н. Гутиной, которые в последующие годы за-
щитили докторские и стали известными историками биологии в своей 
области. До 1963 г. в институте функционировало два ученых совета 
(Ученый совет ИИЕТ и Ученый совет по защите диссертаций). Согласно 
существующей тогда процедуре, решения диссертационного совета ут-
верждал тайным голосованием Ученый совет ИИЕТ [1, с. 114]. Затем в 
институте были созданы специализированные диссертационные советы 
по специальности 07.00.10 — «история науки и техники», включая и со-
вет по биологическим наукам. 

Если проследить динамику защит биологических диссертаций, то 
видно, что каждое десятилетие в СССР шел рост числа защищаемых ра-
бот, а после распада страны в России произошел спад диссертационной 
активности. С одной стороны, это объясняется уменьшением числа аспи-
рантов и стажеров из бывших союзных республик, а с другой, социально-
экономическими изменениями в обществе и утраты стимула прихода в 
науку молодежи. 

Приходится констатировать, что далеко не всегда выпускники аспи-
рантуры или защищенные специалисты находили работу по историко-
научной специальности из-за слабо развитой инфраструктуры этой про-
фессии. Научно-педагогическая работа в области истории науки и техники 
в вузах нашей страны не имеет постоянной основы. К тому же отсутст-
вуют традиции привлечения историко-научных практик в музейное дело, 
информационно-библиотечную работу и журналистику. Приходу истори-
ков науки и техники в вузы, библиотеки и редакции журналов и энцик-
лопедий мешают ведомственные барьеры, и, пожалуй, некоторое «ака-
демическое высокомерие» самих историков науки, особенно заметное в 
советское время. 

Диссертационная активность во многом определяется наличием на-
учных школ и особенно научно-педагогической активностью их руково-
дителей. Львиная доля руководителей аспирантов и соискателей по исто-
рии биологии приходится на сотрудников ИИЕТ. Причем, это руководство 
не носило и не носит формального характера. Молодые специалисты, по-
пав в проблемную группу, сектор или отдел института, всегда имеют воз-
можность получения консультации и научных контактов практически  
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с любым сотрудником института. За более чем полувековую историю ин-
ститута здесь возникли свои историко-научные школы. Они имеют свою 
специфику. Из-за отсутствия вузовской специальности «история науки и 
техники», учитель и ученик, как правило, не имеют общего базового об-
разования. Поэтому им обоим приходится взаимно дополнять друг друга 
в процессе постановки и разработки проблем, находить общие стратеги-
ческие и тактические решения историко-научного характера. 

За период времени, рассматриваемый в этой работе, в историко-
научных исследованиях по биологии сложились определенные научные 
школы со своими лидерами. Первая по времени была школа Л. Я. Бля-
хера, пришедшего в историю науки из экспериментальной биологии. Под 
руководством Бляхера было защищено 4 диссертации за период с 1965 по 
1973 гг., и одна уже после его кончины в 1992 г. Традиции школы Бляхера 
продолжила его ученица Е. Б. Музрукова, защитившая в 1973 г. кандидат-
скую [2], а в 1993 г. докторскую диссертацию [3]. Если школу Бляхера ха-
рактеризовал интерес к общим проблемам истории экспериментальной 
биологии, то возникшая из ее недр школа Музруковой имела уже опреде-
ленный акцент на историко-научные и социокультурные проблемы гене-
тики и эмбриологии. 

Уникальная школа в области истории, теории и философии эволю-
ционного учения была создана К. М. Завадским в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде). Под его руководством было защищено 5 диссертаций по 
истории биологии и три по философии науки, но все они касались про-
блем эволюции живой природы. Восемь из них были выполнены в пери-
од с 1954 по 1974 гг. Ученик Завадского, Э. И. Колчинский — сотрудник 
Санкт-Петербургского отделения ИИЕТ, а с 1995 г. его директор, в свою 
очередь, подготовил плеяду ученых в области истории науки. Под его 
руководством с 2006 по 2012 гг. было защищено 3 работы по биологиче-
ским наукам и 4 на степень кандидата исторических наук. Другие уче-
ники Завадского, ставшие крупными историками науки — А. Б. Геор-
гиевский и Я. М. Галл, М. Б. Конашев развивали историю эволюцион-
ных идей, как в своих собственных работах, так способствовали их раз-
работке в руководимых ими диссертационных исследованиях молодых 
ученых. 

В Москве, в ИИЕТ исследования по истории биологии, кроме уже 
упомянутых школ Бляхера и Музруковой, активно велись под руково-
дством А. Н. Шамина. Его направление лежало в области изучения физи-
ко-химических основ жизни. Под руководством Шамина с 1976 по 
1994 гг. было защищено 12 диссертаций по истории биологии. Кроме то-
го, руководителями работ аспирантов, стажеров и научных сотрудников в 
ИИЕТ были известные историки науки Э. Н. Мирзоян, С. Р. Микулин-
ский, Л. В. Чеснова, Б. А. Старостин, и В. Н. Гутина. 
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Диаграмма 2. Временная структура диссертационных исследований  

по истории биологии 

Определенное представление об объектах исследований по истории 
биологии дает временной срез диссертационных работ. Причем из 100 работ, 
только 7 затрагивают изучение историко-научных проблем до XVIII века. 
В таблице 2. представлена интенсивность по времени изучения биологи-
ческих проблем в период с начала XVIII века и до конца XX века в 98 ра-
ботах. Только в двух работах из ста предметом исследования были вы-
браны проблемы биологии, касающиеся исключительно периода до 
XVIII века. В пяти работах рассматривался сразу период: до, после и, 
включая, XVIII век. Из таблицы видно, что шло довольно медленное на-
растание интенсивности биологических исследований в течение всего 
этого столетия. Небольшой рост интереса диссертантов вызвал период с 
наступлением XIX в., оставаясь примерно на одном уровне первые три-
дцать лет. В дальнейшем можно наблюдать тенденцию нарастания инте-
реса по времени, где максимум был достигнут в первое десятилетие 
XX в. Затем интенсивность изучения биологических проблем довольно  
 

 

Диаграмма 3. Структура объектов исследования диссертаций  
по истории биологии 
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быстро стала падать, что естественно, так как временной лаг между про-
ведением историко-научных работ и проблемами биологии, рассматри-
ваемыми в них тоже резко сократился. Диссертанты уже должны были 
писать о времени, приближенном к современности. 

И в заключение этой статьи рассмотрим следующую диаграмму 
(Диаграмма 3). 

Из диаграммы видно, что 45 % диссертаций посвящены общим про-
блемам истории биологии в контексте мировой науки; 24 %. — отечест-
венной науки, 9 % — региональной науки (союзных республик СССР и 
автономных республиках РСФСР — Туркмении, Азербайджане, Литве, 
Эстонии, Белоруссии, Украине, Абхазии, Чечне и Ингушетии), 4 % — ис-
тории биологии зарубежных стран (США, Франции и Германии), 12 % — 
истории деятельности конкретных отечественных ученых и институций  
и 6 % — истории зарубежных ученых и институтов. 
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Дневники А. С. Серебровского как исторический источник 

Р. А. Фандо 

Александр Сергеевич Серебровский (1892–1948) известен как вы-
дающийся генетик с мировым именем. Его заслуги перед наукой огромны: 
он со своими учениками открыл явление ступенчатого аллеломорфизма 
(размерность генов и их делимость), ввел термин «генофонд», разрабаты-
вал вопросы антропогенетики и эволюционной теории, провел множество 
экспериментов в области генетики и селекции животных. В 1930-е гг. он 
одним из первых в СССР организовал генетические исследования на ка-
федре генетики МГУ, создав научную школу. 

Материалов, связанных с жизнью и творчеством Серебровского, не-
много. К счастью, пробелы в его биографии удалось восстановить автору 
в 2001 году благодаря находке уникальных дневников ученого в архиве 
его дочери Юлии Александровны Серебровской. Особый интерес пред-
ставляют записи Серебровского, позволяющие оценить его незаурядную 
творческую личность и понять многие драматические моменты жизни  
и творчества ученого. Дневники являются уникальным источником и по 
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истории России, так как в них подробнейшим образом описаны события, 
в значительной степени изменившие судьбы людей и поколений. 

В 1914 г. после окончания Московского Университета Серебровский 
определяется в солдаты. «Я сейчас — солдат. Вчера Москва торжест-
венно встречала своего Монарха. Город убрался флагами и т. д. Пишут 
газеты. Господи, сколько лжи, безудержной лжи в этом! На Новослобод-
ской улице бессильно треплются там и сям полинялые флаги. Один дом 
рядом утопает во флагах — и по карнизам, и на окнах, и с крыши, и у 
подъезда — флаги, флаги, почти скрывающие вывеску. На вывеске — 
„Карл Зембрехт“. На Мясницкой какой-нибудь Смирнов и Соколов вы-
сунули по два флага. Так убралась православная Москва к приезду ее 
высокопоставленного гостя» [1]. 

Вскоре он попадает в госпиталь. «Подходит к концу пятый месяц 
солдатской жизни. Нахожусь сейчас в совершенно неожиданной обста-
новке — в военном госпитале. <…> Военный госпиталь сейчас — инте-
ресная бытовая страничка. Громадные, бесконечные палаты и покои на-
виты бинтом. Больше уже вряд ли возможно навить их. Уже давно пре-
вышено количество нормальных коек, приставлены дополнительные, но 
и их не хватает. <…> Наша палата первая терапевтическая. Но тут можно 
найти всякие болезни, до шанкра сифилиса включительно. При этом кру-
жек, стаканов, суповых чашек количество весьма ограниченное, поэтому 
каждый сосуд удовлетворяет многих» [2]. 

Записки Серебровского о Первой мировой войне — это взгляд «из-
нутри событий» человека, ежедневно балансирующего на грани между 
жизнью и смертью, знающего о тяготах военного времени не понаслыш-
ке, не из газетных заметок, а по личному опыту участия в боевых дейст-
виях. Отсюда для нас читателей открывается голая правда исторических 
событий, жесткая и натуральная достоверность фактов, бессмысленность 
войны и понимание цены человеческой жизни. 

После госпиталя и школы офицеров Серебровский был направлен на 
службу в Закавказье. Этот регион еще долго лихорадило. В дневнике им-
ператора Николая II от 2.02.1916 г. читаем: «Хорошие вести приходят с 
Кавказа — четыре укрепления Восточного фронта Эрзерума взяты на-
шими войсками». В записи от 3.02.1916 г. написано: «Сегодня Господь 
ниспослал милость Свою — Эрзерум — единственная турецкая тверды-
ня — взят штурмом нашими геройскими войсками после пятидневного 
боя!» [3, с. 571]. 3.02.1916 г. действительно русские войска добились 
значительных успехов при взятии крепости Эрзерум, которая являлась 
важнейшей базой снабжения войск и узлом транспортных коммуникаций 
северных областей Турции. Серебровский оказался невольным участ-
ником этих событий. Здесь он из газет узнавал о новостях из России.  
В армии он встретил новую власть, которую воспринял воодушевленно, 
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с надежной на окончание войны и мирную жизнь. «Таковы дни…  
И здесь на фронте, на далекой окраине, тоже, что и по всей России, во 
всем великом кипящем котле революции. Сегодня в эту жизнь ворвалась 
резкая струя» [4]. 

Только после демобилизации он вновь занялся научно-исследова-
тельской работой. По старой дружбе Н. К. Кольцов предложил Серебров-
скому заняться вопросами частной генетики животных на опытной стан-
ции (д. Слободка, 25 км. от Тулы). Опытная станция в д. Слободке была 
организована при финансовой поддержке Комиссии по исследованию ес-
тественных производительных сил (КЕПС). Серебровский переехал на 
станцию в 1919 г. Благодаря дневниковым записям можно воссоздать ис-
торию организации селекционной работы, которая была организована 
Серебровским в Слободке и продолжена в Аниково (Звенигородского 
уезда Московской области), куда он переезжает в мае 1921 г. В 1925 г. 
Аниковская станция была переведена в д. Назарьево (ст. Жаворонки)  
и получила статус Центральной генетической станции. Именно в пери-
од работы в Аникове и Назарьеве были заложены основы селекции жи-
вотных в СССР, и стала формироваться научная школа А. С. Серебров-
ского. К исследовательской работе А. С. Серебровский привлекал моло-
дых ученых, которые в будущем стали известными биологами, среди них: 
Н. П. Дубинин, И. И. Агол, В. Н. Слепков, Л. В. Ферри, С. Г. Петров, 
В. Е. Альтшуллер. 

В 1923–1930 гг. Александр Сергеевич преподавал в Московском 
зоотехническом институте, где в 1928 г. приступил к экспериментам по 
искусственному получению мутаций при облучении, затем продолжен-
ным в Биологическом институте им. К. А. Тимирязева. Сотрудниками 
Серебровского в этой работе, приведшей к созданию теории ступенчато-
го аллеломорфизма, были его ученики — И. И. Агол, В. Е. Альтшулер, 
А. Е. Гайсинович, Н. П. Дубинин, С. Г. Левит, Б. Н. Сидоров, В. Н. Слепков, 
Н. И. Шапиро, большинство из которых в дальнейшем оставили замет-
ный след в истории отечественной генетики. 

В 1930 г. А. С. Серебровский организовал и возглавил кафедру гене-
тики и селекции в Московском Университете, на которой проработал до 
конца своих дней. За время работы на кафедре А. С. Серебровский су-
мел организовать подготовку студентов по новым дисциплинам и воз-
главил научную работу по нескольким исследовательским направлениям. 
Ученый пропагандировал хозяйственное и производственное значение 
генетики. Он даже предложил меры по «улучшению» человечества и по-
строению социализма с помощью сугубо биологических методов, что 
было вполне созвучно его марксистским настроениям. Серебровский 
разделял евгенические воззрения многих генетиков того времени, доста-
точно популярных тогда, и вполне может считаться одним из основопо-



274 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

ложников евгеники в нашей стране. С современной точки зрения евге-
нические взгляды Серебровского представляются достаточно наивными. 
По иронии судьбы, в первую очередь именно из-за них он и пострадал. 

С самого начала войны (июнь–октябрь 1941 г.) Александр Сергеевич 
был назначен начальником бомбоубежища МГУ, приняв активное участие 
в планировании работы университета в чрезвычайных ситуациях и усло-
виях военной тревоги. Поражает его любовь и преданность науке при 
разработке плана мероприятий по эвакуации кафедры. В начале этого 
плана Серебровский пишет «взять с собой культуры дрозофилы, оптику и 
оборудование» [5]. 

Несмотря на отсутствие большинства сотрудников, на кафедре про-
должались трудоёмкие работы по длительному отбору и селекции, кроме 
того, появились новые тематики, связанные с практической работой для 
фронта. Знакомство с литературой по применению личинок мух при  
лечении ран, позволило провести серию экспериментов с одним из ос-
новных объектов лаборатории. Оказалось, что личинки мух, находясь в 
ранах, образуют бикарбонат аммония, который является активным веще-
ством, способствующим заживлению ран. В итоге в ряде госпиталей в 
Ашхабаде был применён метод обработки ран карбонатом аммония [6]. 
Сотрудники читали специальные лекции для хирургов, с целью внедре-
ния этого дешевого и эффективного средства. 

Во время эвакуации кафедра побывала в Ташкенте, Ашхабаде и 
Свердловске. Естественно, что эти переезды не способствовали научной 
работе. Но вопреки трудностям, удалось сохранить многие линии лабо-
раторных объектов и заняться в период эвакуации разработкой нового 
«транслокационного» метода борьбы с вредными насекомыми. Такие ра-
боты были успешно проведены на комнатной мухе (речь идёт о выведе-
нии особых линий мух с генетическими нарушениями). При помощи та-
ких мух удавалось вносить длительные и глубокие изменения в размно-
жение естественной популяции. 

В 1943 году кафедра генетики начала постепенно возвращаться в 
Москву, где восстанавливается научная работа. Но работать начали ме-
шать набиравшие силу сторонники Лысенко, который стали преследовать 
Серебровского и его учеников. Александр Сергеевич был борцом по на-
туре, он резко выступал против доводов Лысенко, опровергает результаты 
его работ в различных письмах в НАРКОМЗем, в ВАСХНИЛ. И хотя ав-
торитет А. С. был еще высок, работать ему не давали. Даже в МГУ нача-
лась конфронтация со многими ранее близкими ему по духу людьми. Рез-
кие оценки и выступления некоторых из них травмировали Серебровского. 
«Между прочим, Лысенко был сегодня в совершенном бешенстве, ругал 
Университет как „прогнившее учреждение“ и сомневался, чтобы такому 
невежде и реакционеру Серебровскому было место в МГУ. Если бы он 
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захотел, то, конечно, смог бы добиться моей ликвидации в МГУ, и никто 
не захочет помешать этому, особенно парторганизация» — писал в своем 
дневнике А. С. Серебровский [7]. 

К сожалению, тяжелая болезнь А. С. Серебровского, поразившая его 
в январе 1947 г., лишила ученого возможности регулярного посещения 
кафедры. Жизнь выдающегося генетика оборвалась 26 июня 1948 г. 
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Институт общей генетики АН СССР во второй половине 

1960-х – начале 1980-х гг.: опыт анализа источников 

С. В. Шалимов 

История отечественной генетики привлекает все больший интерес 
российских и зарубежных исследователей. Трагические страницы исто-
рии советской генетики середины XX века в достаточной степени отра-
жены в научной и публицистической литературе. 

Вместе с тем развитие «опальной» науки в «послелысенковский» пе-
риод изучено крайне слабо. В том числе фактически не исследованной 
остается история крупного генетического центра страны — Института 
общей генетики АН СССР. Дополнительный интерес поставленной теме 
придает яркая личность одного из лидеров советской генетики и первого 
директора института — академика Н. П. Дубинина. 

В сущности, единственной работой, посвященной истории институ-
та, является небольшое издание, подготовленное И. А. Захаровым-
Гезехусом «Институт общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН глазами 
современников» (2012), представляющее собой сборник воспоминаний. 
Что же касается трудов о жизни и деятельности Н. П. Дубинина, то здесь 
также наблюдается недостаток работ профессиональных историков. 
Имеющиеся публикации в основном представлены мемуарными и публи-
цистическими работами с крайне резкими и полярными оценками науч-
ного вклада ученого [см., напр.: 1; 2]. 
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В этой связи первостепенное значение приобретают поиск и после-
дующий анализ разноплановых исторических источников — архивных 
документов, периодической печати и воспоминаний ветеранов-генетиков. 
В настоящем докладе планируется анализ целого ряда еще не введенных 
в научный оборот архивных документов, извлеченных автором из фондов 
Президиума, Отделения общей биологии, Секции химико-технологиче-
ских и биологических наук АН СССР в Архиве РАН. 

Как известно, в знаменитом постановлении Президиума АН СССР 
«О развитии в Академии наук СССР научно-исследовательских работ в 
области генетики» от 25 декабря 1964 г., было перечислено множество 
мер по восстановлению отечественной науки о наследственности [3].  
В том числе предписывалось организовать Институт общей генетики 
АН СССР, который был создан 15 апреля 1966 г. взамен упраздненного 
«пролысенковского» Института генетики АН СССР. 

Характерно, что в документах Совета Министров СССР и Президиу-
ма АН, посвященных организации Института общей генетики сообща-
лось, что институт должен стать главным научно-исследовательским цен-
тром в области генетики в СССР. В частности, в поручении Совета мини-
стров СССР от 10 марта 1965 г., подписанном Президентом АН СССР 
М. В. Келдышем и Председателем Государственного Комитета по коор-
динации научно-исследовательских работ СССР К. Н. Рудневым, говори-
лось о том, что в последние годы за рубежом сделаны крупные открытия 
в области генетики. Как отмечалось в документе: «Почти все эти дости-
жения получены в крупных, оснащенных самым современным экспери-
ментально-техническим оборудованием научных центрах за рубежом  
(в основном в США). Подобных мощных центов в нашей стране нет; по-
ка они не будут созданы, преодолеть отставание советской науки вряд ли 
возможно, и отставание это уже сейчас очень ощутимо» [4]. 

В данном контексте представляется уместным обратиться к обнару-
женным архивным документам, которые позволяют проанализировать — 
удалось ли реализовать поставленные перед институтом задачи. Так, 
25 апреля 1969 г. Институт общей генетики обсуждался на заседании 
Президиума АН. По итогам заседания было подготовлено постановление 
Президиума, в котором институт был назван «крупным научным учреж-
дением по разработке проблем общей генетики». Всего на тот момент в 
нем работало 355 человек, в том числе 12 докторов и 49 кандидатов наук. 
В его состав входили 10 лабораторий и 3 научных кабинета. В документе 
отмечался ряд практических достижений научного коллектива. Среди 
них: ценные экспериментальные мутанты пшеницы, высокопродуктив-
ные гибриды дрожжей и др. 

Вместе с тем в постановлении назывались недостатки, мешающие 
развитию исследований. Так, подчеркивалось, что научно-исследователь-
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ское учреждение нуждается в рабочих площадях и экспериментальном 
хозяйстве. Деятельность ученых значительно осложнялась тем, что лабо-
ратории располагались по трем разным адресам [5]. 

В свою очередь, на заседании Президиума АН СССР, проходившего 
11 апреля 1969 г., директор института Н. П. Дубинин сетовал на то, что 
развитие ИОГен связывает отсутствие у него современного здания для 
лабораторий, необходимой экспериментальной базы и всей полноты не-
обходимого ему оборудования и реактивов. 

В этой связи интересно проследить развитие института в последую-
щие годы. В частности, в начале 1975 г. Институт общей генетики снова 
проверяла комиссия, созданная Отделением общей биологии. Следует 
отметить, что в рассматриваемые годы произошел определенный кадро-
вый рост. Так, общий штат институт составлял 470 человек, в их числе 
1 академик, 18 докторов и 78 кандидатов наук. В свою очередь, в струк-
туре института работало 19 лабораторий, отделов и групп. По аналогии с 
ранее упоминавшейся проверкой говорилось о достижениях ИОГен, а от-
дельные недостатки в основном были связаны с проблемами материаль-
но-технического обеспечения [6]. 

Симптоматично, что, судя по документам начала 1980-х гг., Институт 
общей генетики стал получать весьма критические оценки. При этом ос-
новными причинами назывались кадровые проблемы, конфликтные си-
туации, амбиции академика Н. П. Дубинина. 

В частности, состояние института в рассматриваемый период ярко 
иллюстрирует заключение комиссии Президиума АН СССР от 26 апреля 
1981 г. Названный документ был составлен по результатам проверки ин-
ститута, инициированной письмом группы заведующих лабораториями 
ИОГен президенту АН СССР А. П. Александрову. Проведенная проверка 
показала, что из первоначальной структуры института, включавшей в се-
бя 13 лабораторий и 3 кабинета, к 1981 г. осталось только 4. За этот же 
период было создано 16 новых лабораторий. Также комиссия отметила 
большую текучесть кадров. Так, за период с 1966 по 1980 г. из штата ин-
ститута выбыло по разным причинам 14 докторов наук. 

По мнению членов комиссии, институт по-прежнему находился в 
стадии реорганизации. Значительная часть заведующих лабораториями 
имели ученую степень кандидата наук, а некоторые лаборатории возглав-
ляли сотрудники без ученой степени. Кроме того, в документе отмеча-
лось, что Н. П. Дубинин находился в научной конфронтации со многими 
ведущими генетиками в Москве и Новосибирске. 

В заключение рассматриваемого документа ставится вопрос о при-
чинах сложившегося положения в институте. Ситуация в ИОГен, по мне-
нию членов комиссии, не могла рассматриваться в отрыве от положения в 
академической генетике в целом. Подчеркивалось, что определенную 
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роль в разногласиях сыграла разная оценка генетических и социальных 
факторов в развитии человека, а также некоторые нюансы в отношении к 
отдельным моментам истории науки о наследственности. Не исключа-
лось, что проблемы явились отражением соперничества лидирующих 
ученых в области генетики. Вместе тем в документе утверждалось, что 
доля ответственности за конфликтную ситуацию лежит на директоре ин-
ститута Н. П. Дубинине [7]. 

Наиболее резкие оценки в отношении ИОГен содержаться в прото-
коле заседания расширенного Бюро Научного совета по проблемам ге-
нетики и селекции АН СССР, проходившего 17 апреля 1981 г. Показа-
тельно, что все выступавшие резко критиковали институт и его директо-
ра Н. П. Дубинина. По итогам заседания было подготовлено заключение, 
в котором сообщалось, что институт был создан после тяжелого периода 
в советской биологии. Предполагалось, что он «возглавит фронт генети-
ческих исследований в СССР, восстановит высокий престиж советской 
генетики». Также подчеркивалось, что на начальном этапе в нем работал 
ряд выдающихся отечественных генетиков, которые в дальнейшем по-
кинули институт из-за несогласия с научной политикой руководства.  
В документе сообщалось, что в институте имеются лаборатории, рабо-
тающие достаточно плодотворно. Вместе с тем имеется большое число 
лабораторий, не соответствующих уровню исследования академического 
института. По мнению членов бюро, низкий уровень продукции лабора-
торий был вызван научной некомпетентностью заведующих. Завершался 
названный документ достаточно жесткой формулировкой. Так, утвер-
ждалось, что «Институт общей генетики в основном не оправдал своей 
научной деятельностью возложенных задач по интенсификации и коор-
динации фундаментальных исследований по генетике, а также не внес 
существенного вклада в разработку крупных народнохозяйственных 
проблем» [8]. 

Таким образом, изученные документы позволяют составить опреде-
ленное представление о развитии Института общей генетики АН СССР в 
годы руководства Н. П. Дубинина. В то же время в них отражена одна из 
версий в оценке научно-исследовательской деятельности учреждения. 
Согласно ей, ИОГен не смог выйти на тот уровень исследований, который 
позволял бы ему занять первое место среди генетических институтов. 
Судя по документам, организаторы института готовили ему главенст-
вующую роль в области генетики, однако в силу целого ряда факторов 
этим планам не суждено было сбыться. При этом основной причиной на-
зывался стиль руководства академика Н. П. Дубинина, вступившего в 
конфликты, как с собственными сотрудниками, так и с другими ведущи-
ми советскими генетиками. Вместе с тем, учитывая роль Н. П. Дубинина 
в возрождении «опальной» науки и вклад Института общей генетики  
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в преодоление последствий «лысенковщины», поставленная проблема 
требует дальнейшего поиска исторических источников и проведения 
фундаментального исследования. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 

№ 15–33–01225). 
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История организации науки и науковедения 

Постсоветская Россия: динамика феминизации 

социальных наук (1994–2008) 

Н. С. Агамова, А. Г. Аллахвердян 

В условиях трансформации советской науки в российскую на рубеже 
1990-х годов уровень феминизации науки (трудовой занятости женщин в 
различных областях научного знания) резко возрос и составил среднеста-
тическую величину 49 % в 1994 г. [1, с. 29]. Это коснулось всех, без исклю-
чения, областях российской науки: естественных, технических, медицин-
ских, аграрных, гуманитарных и социальных. Однако степень (уровень) 
феминизации в каждой из этих областей научного знания, а также входя-
щих в них, конкретных дисциплинах, существенно различаются. Более то-
го, степень феминизации конкретной научной дисциплины не являлась ве-
личиной постоянной, она менялась в период с 1994 по 2008 гг. Рассмотрим 
это на пример социальных наук, опираясь на статистические данные. 

В российской статистике науки, согласно международным стандар-
там, используемым в странах Организации экономического сотрудничест-
ва и развития (ОЭСР), к социальным наукам принято относить следующие 
научные дисциплины: экономику, правоведение, педагогику, психологию, 
социологию, политологию. 

Таблица 1 

Динамика численности исследователей в социальных науках [2; 3] 

  
Всего 

исследователей 
Женщины- 

исследователи 
Уровень феми-

низации, % 

Социальные науки 
в целом 

1994 17 917 11 434 64 
2008 13 012 7544 58 

Экономика  
1994 10 741 6745 63 
2008 6330 3528 56 

Правоведение 
1994 682 334 49 
2008 901 439 49 

Педагогика  
1994 2275 1392 61 
2008 2168 1392 64 

Психология 
1994 963 659 69 
2008 926 674 73 

Социология 
1994 941 526 56 
2008 934 514 55 

Политология  
1994 395 235 60 
2008 311 129 41 
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В 1994 г., согласно данным таблицы, показатель уровня феминизации 
социальных наук в целом (64 %) существенно превосходил аналогичный 
среднестатистический показатель по всей российской науке (49 %). Самый 
высокий уровень феминизации имел место в психологии (69 %), самый 
низкий — в правоведении (49 %). 

За последующие 14 лет уровень феминизации социальных наук це-
лом упал с 64 % в 1994 до 58 % в 2008 г. Однако, в конкретных социаль-
но-научных дисциплинах данная тенденция изменения была разной: 1) в 
перовом случае (экономика, политология) она совпала с общей тенденци-
ей спада, 2) во втором, наоборот (психология, педагогика), доля исследо-
вателей возросла, 3) в третьем случае (правоведение, социологи) — оста-
лась неизменной. 

Сокращение уровня феминизации науки в 2008 г. — это скорее пози-
тивная гендерная тенденция, ибо рост феминизации в начале 1990-х носил 
исключительно экономический характер, поскольку некоторая часть муж-
чин-ученых была, порою вынуждена, в поисках более высокой зарплаты, 
покидать сферу науки. Восстановление «гендерного баланса» в науке в це-
лом и в социальных науках, в частности, является одним из свидетельств 
некоторого роста уровня благосостояния ученых в сфере науки. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14–

03–00326). 
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Методологические проблемы становления современной 

когнитивной науки 

А. А. Али-заде 

В настоящее время в мировом развитии общественных наук заметный 
рост демонстрируют исследования в области так называемых когнитив-
ных наук. Когнитивные науки с научно-дисциплинарной точки зрения — 
относительно новый феномен, общие теоретические корни которого вос-
ходят к когнитивной психологии. В свое время когнитивная психологиче-
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ская наука как наука именно о человеческой — рефлексивной — психоло-
гии родилась из очевидной несостоятельности объяснения человеческого 
поведения в рамках бихевиористской психологии, устанавливающей 
прямую, линейную, реактивную зависимость между «входными» стиму-
лами и «выходными» поведенческими ответами. Вполне очевидно, что 
человек не реактивное, а рефлексивное существо, что он не просто отве-
чает на стимулы, но «относится» к ним. И эта работа «отношения» — 
когнитивная работа — делает поведенческие ответы человека мало пред-
сказуемыми, неожиданными, «немотивированными», «хитрыми», именно 
из-за проводимого человеком когнитивного анализа заключенной в сти-
мулах информации. Эта ненаблюдаемая когнитивная работа собственно и 
формирует «темную» мотивационную базу часто «странного» человече-
ского поведения. Например, человек по какой-то своей мотивации может 
не выказать болевую реакцию или как-то иначе «обманывать» наблюда-
телей. И суть в том, что человек в принципе когнитивное (рефлексивное, 
«относящееся») существо [1, с. 134]. 

Итак, первое явление когнитивной науки произошло в качестве когни-
тивной психологии как реакции на неудовлетворительные теоретико-мето-
дологические рамки бихевиоризма. Современный же ренессанс когнити-
визма связан с технологической революцией, обязанной компьютерным 
информационно-коммуникационным технологиям (КИКТ) и повлекшей 
за собой процессы глобализации. Благодаря КИКТ человеческая комму-
никация не просто чрезвычайно ускорилась (а вместе с ней и вся соци-
альная динамика), но пространство и время утратили свое физическое 
значение, стали виртуальными — «нулевыми». В этом новом (виртуаль-
ном) мире мгновенной коммуникации чрезвычайно актуализировалась 
проблема адекватного человеческого поведения в режиме реального вре-
мени. Человек как виртуальный коммуникатор вынужден формировать 
свои поведенческие ответы на стимулы — иначе говоря, принимать ре-
шения — «здесь и сейчас» по поступающей в данный момент, как прави-
ло, эмерджентной информации. Виртуальный коммуникатор вынужден 
перейти из режима обычного, медленного (отложенного) когнитивного 
анализа в когнитивный режим «быстрого реагирования» [2, с. 185; 3, 
с. 370]. Это требование виртуальной коммуникации к человеку, уже не-
устранимой и быстро овладевающей человеческим миром, и вызвало к 
жизни современную волну исследовательского интереса к механизму 
когнитивного обеспечения принятия решений. Поэтому, когнитивная наука 
в ее современном виде актуальна как междисциплинарная наука принятия 
решений. Эта наука междисциплинарная, поскольку принятие решений 
обеспечивается знаниями в спектре областей социально-гуманитарного 
исследования, в частности знаниями в областях психологии, культуры, 
технологии. 
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Связанная с КИКТ технологическая составляющая обеспечения при-
нятия решений в мире виртуальной коммуникации — один из главных 
исследовательских интересов современной когнитивной науки. Собствен-
но иначе и не могло быть. Виртуальная коммуникация представляет каче-
ственно новый уровень взаимодействия человека и техники на принципи-
ально новой технологической базе — компьютерных технологий. И эта 
новая технологическая база превращает «взаимодействие» человека и 
техники, по сути дела, в «сращивание» обеих сторон. Существует боль-
шой массив исследований в рамках программы разработки теоретико-
методологических оснований изучения когнитивных механизмов приня-
тия решений именно в условиях этого нового интерфейса. Сквозная идея 
всех этих исследований состоит в том, что человек должен быть готов к 
когнитивной работе на «мета-аналитическом» уровне — не просто счи-
тывая автоматизированную информацию и полностью на нее полагаясь, 
но относясь к ней, сохраняя себя как человека, когнитивное (рефлексив-
ное, аналитическое) существо [4, с. 231; 5, с. 260]. Показательно, что обя-
зательным ключевым словом всего массива статей на данную тему вы-
ступает понятие «социально-техническая система» (sociotechnical system) 
в точном смысле невозможности отделить социальную систему от техно-
логической системы: и то и другое — единое целое, в котором человек не 
может и не должен ни «потеряться» в технике, ни противопоставлять себя 
ей [6, с. 297]. 

Ключевое в современных исследованиях взаимоотношений человека 
и техники понятие «социально-техническая система» обозначает, в сущ-
ности, новую программу философии техники, отвергающую классиче-
скую программу «черно-белого» отношения к технико-технологическому 
феномену — либо как к злу, враждебному человеку и природе, либо как к 
безусловному благу, устойчиво повышающему качество жизни на Земле. 
Само понятие «социально-техническая система» прямо указывает на от-
сутствие союза «и» между социальной и технико-технологической сторо-
нами — т. е. на отсутствие какого-либо взаимного их отчуждения и, зна-
чит, потенциала какого-либо взаимного антагонизма. Понятие «социально-
техническая система» объединяет обе стороны в единое и неразрывное 
целое, подсказывая: человек по самой своей природе не только когнитив-
ное и социальное, но и технологическое существо, что лишает всякого 
смысла вопрос, техника — это для человека «хорошо» или «плохо».  
В программе философии техники, заданной понятием «социально-тех-
ническая система», ответ на этот вопрос звучит так: техника для человека 
ни плоха и ни хороша, поскольку она и есть выражение человеческой 
природы. Тем самым новая программа философии техники устанавлива-
ет, в отличие от старой программы, неценностное отношение к взаимо-
действию человека и техники — как просто к данности, требующей объ-
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ективного научного без всяких мировоззренческих включений осмысле-
ния [7, с. 315]. 

Обращает на себя внимание, что массив исследований, выстраиваю-
щий контуры современной когнитивной науки (именно когнитивной нау-
ки принятия решений) и осуществляющий новую программу философии 
техники в разработке понятия «социально-техническая система» — прак-
тически весь прикладной, сосредоточенный на изучении смоделирован-
ного (в жанре case study) поведения конкретной социально-технической 
системы в режиме реального времени. Причем, часто исследователями 
моделируется в case studies принятие решений в ситуациях авиационных 
происшествий. И понятно почему. Подобные ситуации — идеальная мо-
дель изучения когнитивной работы тех, кто принимает решения не просто 
в условиях чрезмерной информационной нагрузки, идущей от высоко-
технологичных автоматизированных информационных систем, но неред-
ко в критических условиях, в которых чрезвычайно высока цена реше-
ний. Именно такие — стрессовые — модели способны проявлять когни-
тивные ресурсы человека, используемые им для выхода из критических 
ситуаций. Подобные модели, прежде всего, позволяют установить саму 
работу, активизацию когнитивного аппарата человека как некую отпра-
вную точку в исследовании конкретной структуры и конкретных меха-
низмов этой когнитивной работы [8, с. 382]. 

Такого рода прикладные исследования крайне важны, поскольку они 
эмпирически нащупывают и выстраивают свою же собственную методо-
логию, которая и есть методология искомой когнитивной науки принятия 
решений — методология разработки теоретических моделей когнитивно-
го обеспечения поведения социально-технических систем. По единодуш-
ной констатации исследователей в этой области, когнитивной науки при-
нятия решений (равно как и ее методологии) пока не существует, при 
всей ее чрезвычайной актуальности, особенно в областях, где «любитель-
ское», не обеспеченное соответствующим (на развитой теоретико-
методологической базе) тренингом принятие решений может иметь и ре-
ально имеет катастрофические последствия [9, с. 22]. 
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Радикальные различия в динамике численности  

научных кадров в академическом и вузовском секторах 

постсоветской науки 

А. Г. Аллахвердян, Н. С. Агамова 

С начала кризисных 1990-х годов основные сектора науки (академи-
ческий, вузовский предпринимательский) оказались в весьма сложном 
финансовом и кадровом положении. 

Финансирование науки является ключевым фактором, определяю-
щим состояние научного потенциала и, в конечном счете, результатив-
ность научно-технической политики государства. После распада СССР и 
первых шагов на пути к рыночной экономике российское правительство, 
столкнувшись с острым дефицитом бюджетных средств, резко снизило 
ассигнования на науку. Так, в 1992 г., с началом «шоковой терапии» в 
экономике, показатель бюджетных расходов на науку уменьшился более 
чем вдвое по сравнению с предыдущим 1991 г. И в последующие 1990-е 
годы недофинансирование российской науки носило весьма устойчивый 
характер [1]. В противовес, в развитых странах мира, проводилась, пре-
имущественно, поощрительная финансовая политика по отношению  
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к национальной науке, включая поддержку из государственных бюджетов 
научных исследований и технологических разработок. В России, в ходе 
поиска путей экономических преобразований, государство начало отка-
зываться от тех принципов финансирования науки, которые в советский 
период считались незыблемыми. Даже те отрасли науки, которые во всем 
мире стабильно поддерживаются государством, в частности, фундамен-
тальная наука, были лишены в России необходимых для своего развития 
бюджетных ассигнований [2, с. 6]. 

Хроническое недофинансирование науки не могло не сказаться на 
уровне заработной платы исследователей, нехватке высококачественной 
научной аппаратуры для проведения экспериментальных исследований, 
прежде всего, в естественных и технических областях научного знания. 
Это, в свою очередь, привело к оттоку исследователей из сферы науки и 
техники в другие, более благоприятные в финансовом отношении, сферы 
деятельности (например, в бизнес). Отток исследователей в 1990-х годах 
носил неуклонно убывающий характер, различаясь лишь в масштабах 
кадровых потерь. Эта проблема в равной мере негативно отразилась на 
положении исследователей, как в академическом, так и в вузовском сек-
торах науки. Так, в период с 1990 по 2000 гг. показатель численности 
исследователей в РАН сократился на 21 %, а в вузах, в период с 1995 по 
2000 гг. данный показатель сократился на 20 %. Таким образом, в 1990-
х гг. для обоих секторов науки (академического и вузовского) характер-
ной тенденций являлась неуклонная депопуляция их кадрового состава 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика численности исследователей в академическом и вузовском  

секторах науки (1995–2012): сравнительный анализ (тыс. чел.) [3; 4] 

 1990 1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

РАН 78,5 67,4 61,9 61,9 61,2 58,4 54,6 55,2 55,9 

Вуз – 35,5 28,3 29,6 29,7 30,8 33,2 38,6 43,0 
 
 

Однако, согласно табличным данным, с начала 2000 года, государст-
венная финансовая и кадровая политика стала радикально меняться в 
пользу вузовского сектора науки. Если в академическом секторе науки 
численность исследователей за 12 лет продолжала сокращаться (2000 г. — 
61,9 тыс., 2012 г. — 55,9 тыс., кадровый спад составил 10 %), то в вузов-
ском секторе науки численность исследователей, наоборот, резко возрос-
ла за те же 12 лет на 52 %. По существу, динамика численности исследо-
вателей в академическом и вузовском секторах науки за период с 2005 по 
2012 гг. носит диаметрально противоположный характер. 
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Что дает понимание различий в динамике численности исследовате-
лей в академическом и вузовском секторах науки? Выявленное различие 
крайне важно учитывать при сравнительном анализе публикационной ак-
тивности исследователей в академическом и вузовском секторах науки.  
В дальнейшей работе, на эмпирическом библиометрическом и статисти-
ческом материале, намечается попытка сравнительного анализа публика-
ционной активности в академическом и вузовском секторах науки с уче-

том значимых различий в динамике численности исследователей в этих 
двух секторах науки. 
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Социальные теории высшего образования 

А. Э. Анисимова 

Долгое время образование, особенно высшее, казалось единствен-
ным маршрутом по пути из неблагополучия в цивилизованный мир. Ка-
залось, что достаточно убедить руководство различных стран, особенно 
бедных, в том, чтобы вкладывать государственные средства в образова-
ние населения, и жизнь улучшится значительно. В принципе так оно и 
было до тех пор, пока высшим образованием была охвачена незначитель-
ная часть населения. Во-первых, на обучение уходило не так много фи-
нансовых средств, а во-вторых, любая развитая экономика вполне могла 
предоставить занятость образованным людям. 

Что же касается сегодняшнего дня, то ситуация изменилась. Поя-
вились исследования [1], которые показывают, что в мире дополни-
тельная отдача от высшего образования на сегодняшний день в среднем 
не превышает 10 % в год. Цифра такая небольшая потому что она учи-
тывает и затраты на высшее образование (растущие с каждым годом 
так же, как и затраты на науку), а также упущенные заработки, так как 
в современном мире под образованием чаще имеется в виду образова-
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ние, получаемое с отрывом от производства. В России показатель отдачи 
от образования в конце 2000-х годов несколько снизился и оказался 
ниже мирового, около 7 %. 

В чем же причина этих изменений? 
Сегодня в мире высшее образование получают от 10 до 30 % моло-

дых людей. Самые высокие показатели у США, Норвегии, Израиля.  
У России этот показатель достаточно высокий — около 21 %. Во время 
обучения студенту необходимо оплачивать не только само обучение, но и 
проживание, питание, транспортные расходы, досуг. Все время обучения 
он является расходной частью бюджета, а не доходной. В США и Канаде 
стоимость обучения одного студента в год стоит 22–25 тыс. долл. в год 
без учета бытовых расходов. В Австралии, в Японии, во Франции —  
15–16 тыс. долл. в год. В России — 7 [2]. У России этот показатель один 
из самых низких. И это в первую очередь связано со значительной долей 
обучающейся молодежи. В России, по данным Росстата, сейчас обучается 
одномоментно более 5 млн студентов. А в 1914 г. их было всего 86 чело-
век [3]. 

Сейчас среди специалистов по высшему образованию очень попу-
лярна идея о том, что проблема недофинансирования вузов напрямую 
связана с перегруженностью государственных бюджетов и недостаточ-
ным притоком частного капитала в эту сферу. Но дело в том, что возмож-
ности частного капитала также являются ограниченными, а для бедного 
населения вложения в высшее образование просто невозможны. Идея 
кредитования высшего образования могла бы помочь некоторым семьям, 
но она остается рабочей только для экономически устойчивых богатых 
стран, потому что в противном случае кредиты останутся невозвращен-
ными. Если сопоставить ВВП на душу населения нашей страны с анало-
гичным показателем в других странах, то мы находимся в одном ряду с 
Польшей, Грецией, Венгрией, Малазией. А по проценту населения, полу-
чающего высшее образование, мы оказываемся рядом с Японией, Вели-
кобританией, Швецией. Иными словами, вывод может быть только один, 
у нас слишком много студентов для нашей экономики. Такое количество 
студентов разрушает всю систему подготовки кадров, потому что ведет к 
недофинансированию всей системы. 

Но эта ситуация, такая острая для России, тем не менее характерна и 
для развитых стран, вынужденных вводить ограничения на число мест 
для поступающих в вузы. Система квотирования мест существует в Юж-
ной Корее, где культ образования очень высок и многие хотели бы учить-
ся. Она существует в США, в Великобритании. В США, например, для 
того чтобы занять часть абитуриентов, не поступивших в вузы, были соз-
даны специальные колледжи, не дающие бакалаврское степени, но даю-
щие право поступать в вузы в дальнейшем. Что-то вроде неполного выс-
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шего образования. В результате введения этой меры оказывается, что  
существенный процент способных молодых людей оказывается оторван-
ным от высшего образования. 

Философы образования, эксперты в этой области по-разному оцени-
вают эту ситуацию. Далеко не все согласны, что такое недоиспользование 
человеческого капитала может привести к дальнейшей экономической 
выгоде. Поэтому экономисты и философы пытаются разработать распре-
деленные схемы, которые сделают высшее образование более доступным 
и менее обременительным для тех, кто за него платит. 

В частности такая теория была разработана в Великобритании в 
2010 г. специалистами в области высшего образования. Эти эксперты раз-
работали документ «Brown report» [4], в котором изложили концепцию, 
как можно было бы распределить бремя платы за образование между раз-
личными членами общества. Фактически эта система основана на том, 
чтобы более успешные выпускники помогали выплачивать кредиты тем, 
что оказался менее успешным на рынке труда. В этой системе выплаты 
по кредитам выплачиваются в зависимости от получаемого дохода. Для 
безработных выплаты прекращаются. Предусмотрено прекращение всех 
выплат через определенное количество лет, независимо от завершенности 
расчетов по кредитам. Все расчеты Джона Брауна и его коллег направле-
ны на то, чтобы увеличить в стране число студенческих мест на 10 %.  
В настоящее время в Великобритании высшим образованием охвачен 
21 % молодого населения. 

Аналогичная схема уже была претворена в жизнь в Южно-Африкан-
ской республике с 1996 г., правда, не для всех студентов, а только для не-
имущих. Желающим предоставлялся небольшой кредит под 2 % годовых, 
который они начинали выплачивать только при трудоустройстве и при 
условии, что их доход не опускался ниже 26 тыс. южноафриканских рэн-
дов. Выплаты не могли превышать 8 % заработка. 
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Феминистская критика науки 

Т. В. Виноградова 

Главная проблема, стоящая в центре феминистских исследований 
науки, начавшихся в 1960-е годы, касается причин, по которым женщины 
играли и продолжают играть относительно скромную роль в производст-
ве научных знаний. В решении этой проблемы исследователи двигались 
от феминистской ревизии истории науки и критики секситских предрас-
судков и практик, в ней сложившихся, к анализу общих допущений и ус-
тановок, пронизывающих современную науку, где понятия «мужского и 
женского» тесно связаны с такими базовыми допущениями, как «человек 
и животное», «наука и культура», «разум и тело». 

В рамках феминистских исследований науки можно выделить четыре 
основных направления. К первому — относятся работы, которые рекон-
струируют роль женщины в развитии науки, описывают стратегии, кото-
рые они использовали, добиваясь возможности заниматься научными 
изысканиями, а также механизмы, лежащие за систематической недо-
оценкой их вклада. Авторы этих работ пытаются доказать, что научные 
достижения женщин явно приуменьшаются, а имена многих их них неза-
служенно забыты. 

Второе направление дополняет первое, рассматривая историю уча-
стия женщин в научных институтах и их статус в качестве профессио-
нальных ученых. Тема женского представительства в науке, по словам 
Э. Келлер, — самая любимая в феминистской проблематике. Она подчер-
кивает, что для феминизма эта проблема касается исключительно прав 
человека, что опровергает распространенное мнение о феминизме, кото-
рый якобы, во-первых, стремится сделать науку «женской», а во-вторых, 
ненавидит науку именно за ее «мужское лицо» [1]. 

Третье направление связано с анализом причин, по которым женщи-
ны, в целом, по-прежнему остаются менее успешными в науке, чем муж-
чины. Многочисленные исследования гендерных различий в когнитивных 
способностях пришли к следующим главным выводам. Максимальные 
различия в пользу мужчин обнаруживаются в тестах на пространственное 
мышление, а в пользу женщин — в тестах, требующих высокой скорости 
переработки вербальной информации. Разрыв при выполнении других 
тестов, чувствительных к гендерным различиям, носят умеренный характер. 
По уровню развития многих интеллектуальных способностей мужчины и 
женщины вообще не отличаются друг от друга. Наиболее очевидные по-
ловые различия обнаруживаются на крайних участках кривой распреде-
ления способностей, и гораздо менее заметны среди людей со средними 
способностями. 
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Феминисты критикуют те сексистские искажения, которые присущи 
многочисленными исследованиям гендерных различий в когнитивной 
сфере, а также попыткам отыскать биологические основания этих пред-
полагаемых различий и таким образом объяснить более скромные дос-
тижения женщин в науке. Аристотель был первым философом, который 
задал «биологоцентристскую» парадигму в трактовке женщины. Муж-
чина уподоблялся им активной форме, женщина — пассивной материи, 
«телу». Аристотелевская концепция женщины как неполноценного бы-
тия повлияла на все дальнейшие интерпретации этой проблемы. Пред-
полагается, что подлинно человеческими качествами — свободой, ак-
тивностью, способностью к созиданию нового — обладают только те 
человеческие существа, которых природа освободила от репродуктив-
ных функций. 

Энциклопедисты, предложившие социологический объяснительный 
принцип в понимании человека и связавшие проблему человеческой сво-
боды не только с социальным, но и половым равенством, положили нача-
ло другой — эгалитарной традиции в трактовке специфики бытия жен-
щины. Ж. А. Кондорсе упоминается среди первых мыслителей, выд-
винувших идеи универсальности человеческой природы (к этой пози-
ции восходят ранние феминистские мыслители, включая С. Де Бовуар  
и Б. Фриден). Д. Дидро высказался против подобия полов: мужчины и 
женщины различны, но это различие взаимодополняющее (именно его 
феминисты 70–80-х годов, выступившие с лозунгом «равенство в разли-
чии», считают своим предшественником) [2]. 

Феминистские ученые разводят понятия пола как биологической ка-
тегории и гендера как категории социальной и вводят запрет на натурали-
стические объяснения различий в творческих достижениях и научной 
продуктивности мужчин и женщин. Эти различия они связывают с меха-
низмами социализации и спецификой жизненного опыта женщин, а также 
с той дискриминационной практикой, которая сложилась в научном со-
обществе. Основную причину, препятствующую научной и изобретатель-
ской деятельности женщин, настаивают они, следует искать в традициях 
и установках, глубоко укоренившихся в современном обществе. 

К четвертому направлению (наиболее радикальному) принадлежат 
работы, посвященные анализу самой природы науки, искажениям в нор-
мах и методах научного исследования, что явилось неизбежным результа-
том практического неучастия женщин в становлении науки Нового вре-
мени. В отличие от представителей либерального феминизма, полагающих, 
что равноправия женщин в науке можно добиться с помощью реформ и 
перестройки сознания самих женщин, сторонники радикального феми-
низма считают, что этого недостаточно. Необходимо пересмотреть базо-
вые допущения, на которых покоится наука. 
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Подвергнув анализу понятия опыта, рациональности, объективности, 
методов науки и подчеркнув ценностную «нагруженность» этих понятий, 
они сочли недостаточным ограничиться этой констатацией. Они обраща-
ются к анализу самих ценностных посылок науки, а также их зависимо-
сти от «гендерных стереотипов культуры». Эти стереотипы находят свое 
воплощение в традиции абстрактного, дискретного, индивидуалистского 
подхода к опыту, познанию и т. д., во взгляде на познание как на «агрес-
сию» по отношению к объекту, в проведении жестких дихотомий и де-
маркации, в размежевании естественных и социальных наук. В противо-
вес такой традиции феминистские эпистемологии предлагают подходы, 
которые учитывали бы историческую конкретность и контекстуальность 
научного знания, зависимость его от характера ценностных посылок. 
Этим подходам свойственны признание относительности явлений, отказ 
от резкого противопоставления субъекта и объекта, телесного и духовно-
го, природного и социального [3]. 

Безусловно, заслуга феминистской мысли состоит в исследовании 
культуры и составляющих ее компонентов, а также проблем науки под 
углом зрения зависимости ценностных ориентаций в решении этих про-
блем от патриархальных стереотипов культуры. Спорность предложен-
ных в ее рамках решений, которая чаще всего связана с гипертрофией 
гендерных параметров, не должна ставить под сомнение оправданность 
такого рода рассмотрения. Определяя новые направления и цели науки, 
феминизм стремится воссоздать науку как благодеяние; задача сделать 
науку менее маскулинизированной — это одновременно задача сделать ее 
более человечной. 
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Психологические факторы нововведений как условие 

успешного реформирования РАН 

Е. А. Володарская 

Государственное реформирование социальной структуры предполага-
ет учет психологических закономерностей диффузии в обществе инфор-
мации о грядущих изменениях. Диффузия новшества — процесс, посред-
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ством которого нововведение передается, распространяется по коммуни-
кационным каналам между членами социальной системы во времени. 
Важно учитывать как, почему и с какой скоростью новые идеи и техноло-
гии распространяются в обществе. Идеи никогда не охватывают общест-
во целиком в один момент. Они постепенно просачиваются через различ-
ные слои населения, каналы коммуникации. Диффузия новшества как 
коммуникативного процесса предполагает повышение осведомленности, 
знания о реформе через рекламу в СМИ и через межличностное взаимо-
действие. Часть общества достаточно консервативна, а часть, наоборот, 
легко включается в новые процессы. Поэтому нет смысла воздействовать 
на все общество целиком, а необходимо, в первую очередь, убедить наи-
более активную, новаторскую часть общества. 

На начальных этапах осуществления нового действует эффект рек-
ламы, распространения знания о реформе в обществе, ее обсуждение. Это 
требует определенного времени и специальных усилий со стороны разра-
ботчиков. В ситуации реформирования Российской академии наук подоб-
ных шагов сделано не было. Реформа была «спущена сверху» в уведоми-
тельном порядке при очень низкой готовности научного сообщества при-
нять ее. Неправильное понимание целей и содержания изменений чаще 
всего вызвано плохой информированностью, что и наблюдалось в ситуа-
ции с РАН. Важный повод для сопротивления переменам заключается в 
недостаточном участии ученых, экспертного сообщества в принятии ре-
шения об изменениях. Реформа была навязана без учета мнения, жела-
ний, видения, созданных программ реформирования РАН изнутри. 

После того, как знание о грядущем изменении было передано и об-
суждено, важным становится эффект межличностной коммуникации. 
Ученые взаимодействуют между собой, дискутируют, приходят к совме-
стно принятому решению относительно путей принятия реформы. Этот 
психологический коммуникативный канал также не был грамотно ис-
пользован. 

В исследовании НИУ-ВШЭ среди основных источников знаний о нау-
ке и техники 80 % опрошенных россиян назвали телевидение [1, c. 336]. 
Предметные и разносторонние дискуссии между субъектами реформы — 
научное сообщество и органы государственной власти — транслируемые 
в СМИ, в частности, по телевидению создали бы более благоприятную 
среду для осуществления изменения в отечественной фундаментальной 
науке. Результаты социально-психологического анализа средств массовой 
информации, особенностей элементов опосредованного коммуникативно-
го процесса могли бы помочь разработчикам реформы РАН точнее, эф-
фективнее сформировать позитивное общественное мнение. 

Наука продолжает восприниматься гражданами в качестве символа 
национального престижа России. В уже цитированном исследовании из 
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восьми показателей престижа страны респонденты поставили высокий 
уровень развития науки и техники на 5 место. Подобная структура обще-
ственного сознания предполагает использование закономерностей по-
строения имиджа науки в обществе. Осуществление реформы РАН с точки 
зрения психологии — это внедрение изменений. Негативное представле-
ние о науке и ее реформе опосредовано недостаточным учетом психологи-
ческого знания относительно внедрения изменений. 

На успешность распространения и принятия реформы, как и любого 
изменения, влияют разные показатели, среди которых выделяют содержа-
ние, скорость и каналы распространения информации, социальные усло-
вия, в которых функционирует социальная группа, на которую направлена 
реформа. Эти структурные характеристики внедрения новшества также не 
были реализованы, что привело к формированию негативного имиджа ре-
формы РАН как в научном сообществе, так и в обществе в целом. 

Любое изменение, предлагаемое сверху, в принудительном порядке, 
предполагает, во-первых, готовность организации к переменам, а во-
вторых, четкое соблюдение этапов внедрения перемен. Оба базовых по-
ложения не были просчитаны. Сопротивление переменам — это естест-
венное явление. Проблема создания изменений связана не только с их 
техническим обеспечением, а чаще всего с тем, чтобы заставить принять 
их теми, кого они коснутся. Неопределенность своего будущего, отсутст-
вие понимание того, каковы будут последствия перемен, вызывает ощу-
щение личных потерь, угрозу своей защищенности. Поэтому подчинен-
ные будут искать, прежде всего, негативные, а не позитивные стороны 
нововведений. 

Отсутствие четкого представления о том, какое значение будет иметь 
реформа для каждого сотрудника Российской академии наук; влечет за 
собой возникновение у них чувства незащищенности, беспомощности, 
невозможности повлиять на изменения или на воздействие этих измене-
ний на себя. Ожидания являются ключевым компонентом перемен. То, 
что люди ждут от перемен и как они могут повлиять на них, обуславлива-
ет их реакцию. Управление ожиданиями жизненно необходимо. Неопре-
деленность приводит к тому, что люди будут делать свои собственные 
выводы, которые могут оказаться совершенно неверными. Все это ведет к 
формированию отчуждения, которое приводит к усилению сопротивле-
ния и негативной оценке перемен. Привлечение ученых к принятию ре-
шения по поводу реформы РАН создавало бы условия для свободного 
выражения своего отношения к этим новшествам, потенциальным про-
блемам и переменам. В результате уровень понимания и принятия ре-
формы был бы, несомненно, выше. 

Отношение к изменениям может быть рассмотрено как комбинация 
состояния двух факторов: принятие или непринятие изменений, скрытая 
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или открытая демонстрация отношения к изменению. Выделяют четыре 
типа отношения к изменению: «Сторонник» — принятие изменения при 
открытом проявлении отношения к изменению. «Противник» — непри-
нятие изменения при открытом негативном отношении к изменению. 
«Пассивный сторонник» — принятие изменения при скрытой его под-
держке. «Опасный элемент» — изменение не принимается при скрытой 
субъективной позиции. 

Для того чтобы провести изменение, необходимо, во-первых, 
вскрыть, проанализировать и предсказать то, какое сопротивление может 
встретить планируемое изменение; во-вторых, уменьшить до возможного 
минимума это сопротивление (потенциальное и реальное). Никакой под-
готовительной работы в этом направлении сделано не было. 

Результативность внедрения нововведения зависит от уровня неудов-
летворенности существующим положением дел в организации, от четко-
сти представления желаемого результата после изменения и от успешно-
сти первых практических шагов по направлению к желаемому будущему. 
Также следует учитывать стоимость изменений (финансы, затраты сил, 
времени, дискомфорт и т. д.). Внедрение изменений включает в себя эта-
пы планирования, начала работ, внедрения и завершения. На каждом из 
этапов должна вестись четкая психологическая работа, способствующая 
принятию новшества. Реформа РАН свидетельствует о том, что ни со-
стояние научного сообщества, ни его готовность к реформированию, ни 
необходимость объяснения сути реформы, ее последствий, перспектив 
и т. д., ни психологическое сопровождение ее осуществлению реализова-
но не было. 

Успешность преобразований, реформирования с необходимостью 
предполагает решения вопросы о доверии тем лицам, которые осуществ-
ляют изменение. Создание атмосферы доверия, формирование команды 
единомышленников являются непременными условиями, соблюдение ко-
торых повысит эффективность внедрения перемен. Опрос научного со-
общества, проведенный по следам внесения Федерального закона РФ 
№ 253-ФЗ от 27 сентября 2013 г. «О Российской академии наук, реоргани-
зации государственных академий наук и внесения изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», показал, что из 924 при-
нявших участие в опросе академиков, член-корреспондентов РАН, дирек-
торов, заместителей директоров, ученых секретарей институтов РАН 893 
респондента ответили отрицательно на вопрос анкеты «Считаете ли вы 
возможным доверить реформирование РАН чиновникам, не имеющим 
отношения к академической науке?». 15 человек ответили утвердитель-
но. 16 затруднились ответить [2]. 

Во время объявления реформы практически каждый третий член-
корреспондент или академик РАН отказывался работать в новой Академии, 
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выступал с протестом, направлял обращения ответственным за реформи-
рование лицам. Другими словами, все научное сообщество не принимало 
нового порядка. В это же самое время, реформа велась в ускоренном тем-
пе, без опоры на мнение большинства, которого она касается в первую 
очередь. Несмотря на то, что принятый в третьем чтении законопроект 
отличен от внесенного законопроекта в Думу при первом чтении, он все 
так же не отвечает желаниям большинства ученых. Возникает вопрос: 
«Зачем принимать законопроект, против которого высказываются боль-
шинство тех, кого он непосредственно касается?» 

Фактически, принятый закон лишил РАН управленческих функций. 
Теперь во главе управления собственностью академии стоит не ученый, а 
чиновник. Этот факт вызывает серьезные опасения и неутешительные 
прогнозы со стороны научного сообщества, ведь управленец, имея свое 
собственное понятие об эффективности, и не осведомленный о тонкостях 
работы в науке, скорее всего не будет в силах вникнуть в настоящие по-
требности науки. Таким образом, уже в начале осуществления реформы 
РАН ученые, среди которых предполагается внедрять изменения, не ис-
пытывали доверия к реформаторам. Все это, безусловно, усугубило пси-
хологическую ситуацию в научном сообществе. 
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Проблемы науки в периодике постперестроечной России 

Н. Л. Гиндилис 

Отечественная наука советского периода могла гордиться многими 
достижениями. Научные проблемы обсуждались в различных специали-
зированных научных журналах, таких как, например, «Успехи физиче-
ских наук», основанном еще в 1915 году, «Успехи химии», издающегося с 
1932 года, «Вопросы психологии», существующего с 1955 года и т. д.  
В 1957 году появился журнал «Информация по изобретательству» (кото-
рый с середины 1965 года стал называться «Вопросы изобретательства»), 
где освещались разнообразные аспекты изобретательской деятельности. 
C 1931 года начал выходить «Вестник Академии наук СССР» (с 1991 года 
Вестник Российской академии наук), в котором публикуются результаты 
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исследований различных дисциплин естественно-научного, технического 
и гуманитарного профилей. С 1946 года появился «Вестник МГУ», при-
званный освещать научную деятельность сотрудников высшего учебного 
заведения страны. С 1949 года он разделился на две серии: физико-ма-
тематические и общественные науки, постепенно количество серий уве-
личивалось, приходя в соответствие с дифференциацией наук. 

Помимо специализированных журналов проблемы науки освещались 
в научно-популярных журналах, выходивших высокими тиражами и 
имевших большую читательскую аудиторию. Так, тираж журнала «Наука 
и жизнь» в 70–80-е годы достигал трех миллионов. Журнал был основан 
еще в 1890 году, но просуществовал тогда только 10 лет и был восстанов-
лен в 1934 году, после чего стал выходить регулярно. В популярной фор-
ме журнал знакомил с открытиями, гипотезами, разработками в различ-
ных областях науки, в нем печатались биографии ученых, обсуждались 
книжные новинки и т. п. Еще в 1990 году тираж первого номера журнала 
составлял 2 700 000 экземпляров. Популярным был и журнал «Знание — 
сила», начавший издаваться в 1926 году и достигший рекордного тиража 
в 700 000 экземпляров в 1967 году. В нем также были представлены ста-
тьи, касающиеся разных областей науки. Разнообразная тематика — гео-
графия, биология, этнография, астрономия и т. д. характерна и для одного 
из старейших (начал выходить с декабря 1860 г.) научно-популярных 
журналов «Вокруг света». Кроме журналов общего профиля существова-
ла и специализированная научно-популярная периодика. Так, с 1933 года 
начал издаваться журнал «Техника молодежи», в котором освещались да-
леко не только технические достижения, но и научные проблемы, а с конца 
50-х годов публиковались научно-фантастические произведения как со-
ветских, так и зарубежных авторов. В связи с распространением химиза-
ции народного хозяйства в 1965 году появился журнал «Химия и жизнь», 
где на первом плане стояли проблемы химии, но освещались и проблемы 
других наук. С 1997 года журнал стал выходить под названием «Химия и 
жизнь — XXI век». Надо отметить, что в этих журналах обсуждались не 
только научные проблемы конкретных дисциплин, но и вопросы методо-
логического характера (например, проблема демаркации науки и лженау-
ки), вопросы организации науки, психологические аспекты научного 
творчества. 

В новой России интерес к науке заметно упал. Наука перестала быть 
одним из приоритетов государственной политики, ее финансирование 
существенно сократилось, достижения стали не столь значимыми, кроме 
того наука перестала «будоражить» умы, ей на смену пришел «компью-
терный бум». Тиражи специализированных и научно-популярных журна-
лов резко сократились. Так, в 2014 году тираж журнала «Знание — сила» 
составлял 5500 экземпляров, а журнала «Наука и жизнь» — чуть больше 
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40 000. Победителем в конкурсе «Тираж — рекорд года» в 10-х годах вто-
рого тысячелетия стал журнал «Вокруг света», который выходил тиражом 
250 000 экземпляров, что сравнимо с тиражом «Науки и жизни» в начале 
1990 года. В какой-то степени это является свидетельством того, что ин-
терес широкой публики сместился от научных проблем к тематике более 
доступного характера. 

Но, несмотря на снижение интереса к науке, научные и научно-
популярные журналы, преодолев трудности, продолжают свою жизнь, 
более того, появились новые периодические издания. Так, с 1993 года на-
чало выходить специальное Приложение к «Независимой газете» — «НГ—
Наука», посвященное проблемам науки, которое быстро стало популяр-
ным у широкого круга читателей. С марта 1998 года в России появился 
международный журнал «Geo» (Россия), зародившийся в 1976 году в 
Германии, освещающий географические, биологические, этнографиче-
ские экологические, демографические и др. проблемы. По смежной тема-
тике с октября 2003 года на русском языке стал издаваться международ-
ный журнал «National Geographic Россия». В том же году появился отече-
ственный научно-популярный журнал «Открытия и гипотезы», в котором 
представлены теоретические и практические материалы из разных облас-
тей науки. В 2003 году возобновилось русское издание Scientific American — 
«В мире науки» (выходившее с 1983 по 1993 г.), где освещаются научные 
проблемы и достижения из самых разных областей науки. На сайте жур-
нала размещаются объявления о различных событиях, происходящих в 
научном сообществе России. С 2011 года по мотивам журнала Science 
Focus (Великобритания 1992 г.) начал выходить новый журнал «Наука в 
фокусе», освещающий последние научные открытия и достижения новых 
технологий. Этот список можно продолжить. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что в постсоветской России 
появились периодические издания, специально посвященные жизни на-
учного сообщества. В советских научных и научно-популярных изданиях 
публиковались сообщения о книжных новинках, научных конференциях, 
обсуждались проблемы организации науки, в «Вестнике АН СССР» печа-
тались материалы Общих собраний Академии, но проблемы научного со-
общества, как правило, не освещались в периодической печати. Ситуация 
изменилась в 90-е годы прошлого тысячелетия. С 1989 года еженедельно 
начала выходить газета «Поиск», которая так и позиционировала себя как 
орган научного сообщества. Помимо информации о научных мероприя-
тиях (симпозиумы, конференции и т. п.) и сведений о различных между-
народных и российских фондах в газете комментируются и широко обсу-
ждаются законы и постановления правительства, относящиеся к науке. 
Любой научный сотрудник может высказать свое мнение, невзирая на  
авторитеты. Здесь публикуются новости из научно-исследовательских 
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институтов и вузов России и мира, обсуждаются актуальные проблемы 
научно-образовательного сообщества. Хотя «Поиск» концентрирует вни-
мание своих читателей на событиях научного сообщества, в газете при-
сутствуют и материалы, относящиеся к новым научным достижениям. 

В марте 1992 года малыми силами больших энтузиастов был создан 
электронный журнал «Курьер РАН», который не являлся органом какой-
либо государственной или общественной организации. Члены его ред-
коллегии принимали участие в организации Первой конференции уче-
ных, прошедшей в декабре 1991 года, и вошли в состав ее Исполкома. Ре-
дактор «Курьера» известный науковед Э. М. Мирский видел задачу жур-
нала в том, чтобы снабжать читателей «информацией о событиях, влияю-
щих на судьбу нашей науки, о документах, касающихся нашей жизни,  
и о тех, к сожалению, небольших возможностях, которые могут исполь-
зовать наши коллеги для поддержки своей профессиональной деятельно-
сти, о жизни общественных организаций, созданных учеными» [1]. 
«Курьер» знакомил читателей со всеми правительственными документа-
ми, касающимися науки, но прежде всего, журнал старался дать инфор-
мацию, необходимую научному сообществу для получения работы в 
стране и за рубежом, участия в научных программах, о стипендиях и 
грантах, о том, какие нужны для этого документы. В журнале обсужда-
лись вопросы предпринимательства, приватизации учреждений науки и 
защиты интеллектуальной собственности. С 1993 года он изменил назва-
ние на «Курьер РАН и высшей школы», чтобы уделять внимание не толь-
ко проблемам академической, но и вузовской науки. «Курьер» прекратил 
свое существование в марте 2012 года, а в апреле того же года ушел из 
жизни его создатель Э. М. Мирский. 

С 1998 года начал издаваться информационно-аналитический журнал 
«Конкурс», в котором рассматриваются проблемы интеграции науки и 
бизнеса, а также нормативно-правовая база их взаимодействия. 

С сентября 2001 года появилась в форме журнала газета Московской 
региональной организации Профсоюза работников РАН «Научное сооб-
щество». В ней обсуждаются различные проблемы функционирования 
академических институтов, проекты законов, касающихся науки, анали-
зируются принятые законы, рассматриваются финансовые проблемы 
Академии и ее сотрудников, поднимаются проблемы организации науки, 
вопросы жилья для молодых ученых и др. 

С 2005 года издается журнал ВАКа «Глобальный научный потенци-
ал», в котором представлена тематика самого разного профиля. Основной 
задачей журнала является распространение на территории России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья информации о научных разработках, проводи-
мых учеными Межрегиональной общественной организации «Фонд раз-
вития науки и культуры». Похожую миссию выполняет и журнал «Наука 
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и бизнес: пути развития», который начал выходить с 2009 года, и направ-
лен на информационную поддержку приоритетных научных исследова-
ний. В обоих журналах статьи могут быть представлены как на русском, 
так и на английском языке. 

С 2008 года появилась и сразу стала популярной газета «Троицкий 
вариант — Наука», редакция которой, прежде всего, ориентирована на 
интересы и проблемы научного сообщества, которые и обсуждаются ак-
тивно представителями этого сообщества на страницах газеты. 

Таким образом, для периодики, посвященной науке, в постсоветской 
России характерна ориентация не только на содержательную сторону 
науки, но и на ее социальные аспекты — жизнь и проблемы научного со-
общества. В этом отношении показательно изменение название журнала 
«Вопросы изобретательства». С 1992 года он стал называться «Интеллек-
туальная собственность», а с 2000 года — «Интеллектуальная собствен-
ность. Промышленная собственность». Изменение названия указывает на 
смещение акцентов содержания журнала — на передний край вышли 
правовые аспекты результатов интеллектуальной деятельности: законода-
тельная база интеллектуальной собственности, проблемы взаимодействия 
государства, бизнеса, науки. 
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Трансдисциплинарный поворот в современной науке 

Е. Г. Гребенщикова 

Не так давно в центре исследовательского интереса философов, со-
циологов и методологов науки оказался феномен трансдисциплинарно-
сти, акцентировавший внимание на новом этапе развития науки. Специ-
фика последнего нашла концептуальное осмысление в ряде теоретиче-
ских подходов: «тройная спираль: университет — промышленность — 
государство» (Л. Лейдесдорф, Г. Ицковиц), постнеклассическая наука 
(В. С. Степин), «второй тип» производства знания (М. Гиббонс. Х. Но-
вотны и др.), постакадемическая наука (Дж. Займан), постнормальная 
наука (Дж. Равец, С. Фунтович) и др. Теоретической экспликации транс-
дисциплинарности посвящено немало работ, где в оптике разных иссле-
довательских парадигм рассматриваются ресурсы интеграции знания и 
возможности комплексных подходов «наука — общество» в разрешении 
сложных проблем. 
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Следуя определению выработанному на Международной конферен-
ции по трансдисциплинарности, известному как « Zurich 2000 definition», 
трансдисциплинарное исследование занимается конкретными проблема-
ми общества и разрабатывает решения на основе сотрудничества между 
социальными акторами и учеными. Определяя трансдисциплинарность 
как рефлексивный, интегративный способ взаимодействия, участники 
конференции отметили её потенциал: в решении социально значимых на-
учных проблем, объединении знаний различных дисциплинарных облас-
тей и сферы повседневного опыта; в развитии процессов взаимного обу-
чения разных специалистов и заинтересованных социальных актров на 
общей основе; в создании социально надежного знания, релевантного как 
научной, так и социальной практике, что атрибутирует ей широкие функ-
циональные возможности [2]. 

Важное значение в теоретической экспликации трансдисциплинар-
ности имел специальный выпуск журнала «Futures», вышедший в 
2004 году. Оптимизм авторов этого номера подтвердился, но вопросы о 
потенциале и перспективах актуализировались вновь. Так, за прошедшее 
время число публикаций в рецензируемых журналах стало значительным, 
прошло несколько конференций, опубликованы монографии. Кроме того, 
существуют такие сетевые организации ученых, как «Ассоциация меж-
дисциплинарных исследований (Association for Interdisciplinary Studies)», 
«Сеть трансдисциплинарных и междисциплинарных исследований (Net-
work for Transdisciplinary and Interdisciplinary Research (INIT))», «Исследо-
вание коллективной науки (Science of Team Science (SciTS))», «Сеть 
трансдисциплинарных исследований (Network for Transdisciplinary 
Research)» и «Интеграция и внедрение наук (Integration and Implementation 
Sciences (I2S))». 

Как было отмечено, важным остается вопрос о ресурсах и дальней-
ших направлениях развития трансдисциплинарных подходов к решению 
сложных социально актуальных проблем, а также их релевантности но-
вым модальностям познания и практики. Один из возможных ответов, с 
моей точки зрения, связан с корреляцией программы трансдисциплинар-
ности новым социальным технологиям, ориентированным на идеи опе-
режающего управления (anticipatory governance) и социальной ответст-
венности. В частности, в этом ключе развивается логика подхода «Ответ-
ственные исследования и инновации (Responsible Research and Innovation 
(RRI))», который в настоящее время рассматривается как ключевой ком-
понент программы «Горизонты-„2020“, нацеленной на включение всего 
общества в процессы инновационного развития, „чтобы гарантировать 
соответствие результатов потребностям мира, в котором мы живем“» [1]. 
Социальное измерение RRI-подхода просматривается в его целевых уста-
новках: определение перспектив исследований и инновационных продук-
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тов с учетом социальной или экологической пользы; вовлечение социаль-
ных акторов на всех этапах инновационного процесса; оценка и особое 
внимание наряду с техническим и коммерческим, к социальным, этиче-
ским и экологическим последствиям, рискам и возможностям в настоя-
щем и будущем; механизмы контроля, способные лучше прогнозировать 
и регулировать проблемы, а также быстро реагировать на меняющиеся 
знания и обстоятельства; открытость и прозрачность. 

Особое внимание к этико-аксиологическим параметрам производства 
знания, учет интересов и ожиданий заинтересованных социальных акто-
ров, разработка особых социальных технологий, обеспечивающих акцеп-
тацию инноваций обществом — всё это взыскует новых инструментов 
стратегического планирования исследований, упреждающих и интерак-
тивных механизмов инновационного развития. Используя партиципатив-
ные модели, последние переходят от анализа производства знаний к воз-
можностям совместного проектирования взаимодействия частного и го-
сударственного секторов экономики, замещая прежнюю исследователь-
скую оптику инноватикой и изучением сложных систем для эффективного 
сопряжения науки, бизнеса и структур социального управления. В таком 
контексте вполне понятен интерес к потенциалу трансдисциплинарного 
подхода, нацеленного на объединение когнитивных ресурсов науки и со-
циальных акторов, учитывающего сложность и многогранность пробле-
мы, ценности и ожидания общества. 

 

Тезисы подготовлены при поддержке гранта МД-50.2014.6. 
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К проблеме оценки видов и степеней новизны  

научных результатов 

Г. Г. Дюментон 

Первоначальной проблемой и, прежде всего, социологического иссле-
дования оценки эффективности организации является ответ на вопрос: 

что оценивается и как оценивается? 

Ответ на этот, казалось бы, элементарный вопрос, весьма активно и 
порой ожесточенно обсуждается мировым научным сообществом вот уже 
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без трех лет пол века, с момента появления цитат-индекса Ю. Гарфильда 
еще в 1967 году! Однако, к сожалению, и даже удивлению, до сих пор он 
не получил необходимого согласованного с научным сообществом ре-
шения [1]. 

В компьютерном опросе ученых РАН в 2014 году, учитывая его от-
крытый, свободный, но самодеятельный характер, использовался уп-

рощенный вариант ряда вопросов, задававшихся в глубинных интер-

вью в рамках программы социологического мониторинга сетей личных 
научных связей и организации фундаментальных исследований, нача-
том мною также, еще в 1967 году и проходящий в настоящее время свой 
5-й этап [2; 3]. 

Полувековой опыт этого мониторинга доказал, что ученые отвечают 
на все даже очень личные и сложные вопросы, но только при строжай-
шем соблюдении социологами конфиденциальности — сохранения тайны 
ответов и корректности их использования в публикациях. Мы, как ученые 
и респонденты — разные: 

1. Есть те, кто, даже зная негативные последствия критики своих 
противников, всегда говорят, что они о них думают. Более того, именно 
самые сложные и острые вопросы вызывают у научных работников лич-
ный познавательный интерес и они, как профессиональные старатели на-
учной истины, высказывают именно свою личную точку зрения; 

2. Есть учитывающие непреодолимые негативные последствия кри-
тики, не только для себя, но и для многих своих коллег, и поэтому воз-
держивающиеся от критики некоторых аспектов научной политики; 

3. Есть считающие, что никакие положительные предложения не будут 
приняты, а негативная критика не будет учтена, и поэтому они не высту-
пают, а стремятся максимально использовать оставшиеся еще возможно-
сти, чтобы быстрее завершить начатое ими дело; 

4. Есть те, кто терпит антинаучную политику, надеясь пережить чер-
ную пору и воспрянуть духом при новой благоприятной для них научной 
политике; 

5. Есть, наконец, и те, кто еще не покинул страну, но готовят зару-
бежный плацдарм для продолжения решения своих научных проблем в 
других странах, где они находят предложения для своей работы, а ее ре-
зультат, в конечном счете, принесет пользу и на покинутой ими Родине, 
когда она поймет, что совершила стратегическую ошибку, отказавшись 
своевременно решать эту проблему. 

К сожалению, в социологии науки еще не разработано надежной ти-
пологии научных работников, которую можно достаточно эффективно 
применить для научно-обоснованного решения проблемы организации 
науки. Нет подобных разработок и в зарубежной практике, о чем весьма 
красноречиво свидетельствует и уже полувековая проблема оценки каче-
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ства научных результатов, которой до сих пор лишен индекс Ю. Гар-
фильда, остающийся чисто количественным подсчетом ссылок на публи-
кации. Несмотря на эффективность метода его односторонность и недос-
таточность признает даже сам его автор Ю. Гарфильд, который указывал 
также и на некорректность его использования для оценки качества науч-
ных результатов [1]. 

Нет общепризнанной общенаучной типологии качества научных ре-
зультатов, нет общепризнанной типологии качества результатов, специ-
фичной для каждой из основных областей наук. Как показывает мировой 
опыт вопрос о качестве упирается в проблему критериев оценки но-

визны научных результатов. С одной стороны, эти критерии недоста-
точно формализованы для того, чтобы подсчитать степени новизны, а с 
другой — в результате научно-технического развития эти критерии по-

стоянно обновляются, увеличивается и их разнообразие, которое оцени-
вается в основном экспертными советами, отнюдь не лишенными субъек-
тивности. При этом требуется максимальная объективность от экспертов, 
которых часто просто не хватает или нет вовсе, кроме самих авторов но-
вого научного результата в конкретной области науки. 

Только в тех случаях, когда социологу науки удается заметить (фик-
сировать) какую-то повторяемость в данных о поведении ученых, кото-
рую сами ученые не заметили, социолог тут же сообщает им об этом, 
чтобы они оценили ее значение для них и использовали ее для повыше-
ния эффективности организации своей работы. Именно в таких случаях 
между ними может возникнуть творческое содружество: ученых естест-
венных наук с социологами науки и другими представителями социаль-
ных наук, изучающими их деятельность в познании законов природы и 
общества. 

Кризис чисто количественных методов оценки давно назрел и пере-
зрел как за рубежом, так и у нас, особенно после того, как мы приказом 
ввели его, в то время как за рубежом начали от него отказываться [4; 5]. 
Однако стремление некоторых престижных высоко цитируемых научных 
журналов и их авторов, искусственно завысить свой импакт-фактор вы-
звало предельно жесткую критику, вплоть до отказа публиковаться в дан-
ном журнале. Таким образом, предупреждение автора цитат-индекса 
Ю. Гарфильда об ограничениях его использования для оценки качества 
результата, оказалась пророческим. Отсюда и объективная необходи-

мость внести в чисто количественный индекс характеристику каче-

ства научного достижения. Причем речь должна идти не об отказе от 
цитат-индекса, а о том, что его нельзя использовать для решения пробле-
мы оценки именно качества конкретных научных результатов. А качест-
венная оценка, которой пока нет в цитат-индексе, проводится после под-
счета числа публикаций и числа их цитирований, которое оценивается  
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не читателями публикаций, а экспертами отдельно и исключает само-
оценку самих авторов научного результата. 

45-летний мониторинг — кто кому, зачем и в какой степени нужен — 
показывает, что сделать это не так уж трудно. Это постоянно делают сами 
ученые. Количество цитирований очень важно, но его качество — науч-
ный результат, все-таки еще важнее. 

Это новый объект оценки — новизна результата и его использо-

вания другими учеными, что придаст цитат-индексу второе дыхание, 
свободное от инфекции коммерциализации импакт-фактора, а также про-
чими ухищрениями и манипуляциями с цифрами. 

При этом степень новизны имеет свою специфическую иерархию. 
Так, впервые открытое новое свойство одного вида объекта будет иметь 
более высокую степень новизны, чем обнаружение того же свойства, но в 
другом виде объектов. 

Даже при открытом, свободном, стихийном компьютерном и пило-
тажном (по статистике) опросе, но при скрупулезном, функционально де-
тализированном определении видов новизны, удалось фиксировать раз-

деление оценок значимости новых результатов — на полученные уже 

известным методом и на полученные новым методом, без которого 
они в свое время вообще не могли быть получены. 

В результате вместо традиционных одномерных оценок новизны — 
по конечному результату — была получена многомерная, в данном оп-
росе — пока двухмерная (табл. 1). При дальнейшем развитии этого под-
хода степень новизны — уже вскоре может стать трехмерной — с уче-
том критериев «новых горячих стыков наук» в междисциплинарных ис-
следованиях. Это могут сделать только сами их представители, а со-

циологи науки помогут им собрать эти предложения и предоставить 

для профессионального анализа. Еще быстрее она может стать даже 

четырехмерной — с учетом использования хорошо разработанного па-

тентного законодательства. 
Как видно из полученных оценок степени новизны, реализация необ-

ходимого нового метода для получения нового результата удваиваивает 
степень новизны. При этом, чем выше значимость самого результата, 
тем чаще оценивается необходимость нового метода его получения, а чем 
меньше значение масштаба новизны результата, тем чаще его получают 
уже известным методом. Да, все стареет и даже умирает, в том числе 
многие научные проблемы, идеи, и методы их решения. Но природа и 
общество развиваются, и многие проблемы возрождаются на новом этапе 
их развития или требуют углубления и уточнения знаний о них. 

Однако при принятии решений на какие проблемы надо концен-
трировать кадровые и материальные ресурсы науки необходимо быть 
очень и очень осторожными и «семь раз отмерить прежде чем отрезать», 
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Таблица 1 

Степень новизны научной значимости  

результатов по % оценивших ее место  

в иерархии их системы при пилотажном  

компьютерном опросе ученых РАН в 2014 году 

Получено 

известным 

методом % 

Получено 

новым ме-

тодом % 

1. Открытие нового ранее непредполагаемого объекта  59 65 

2. Открытие нового ранее уже предполагаемого объекта 32 39 

3. Открытие новой закономерности между ранее  
непредполагаемыми объектами 

26 29 

4. Открытие новой закономерности между ранее  
непредполагаемыми и предполагаемыми объектами 

23 25 

5. Открытие новой закономерности между ранее  
непредполагаемыми, предполагаемыми и известными 
объектами 

18 21 

6. Открытие нового свойства уже известного объекта 19 17 

7. Открытие новой закономерности между уже извест-
ными объектами 

17 14 

8. Уточнение уже известного свойства уже известного 
объекта 

21 19 

9. Уточнение уже известной закономерности между 
уже известными объектами 

24 21 

 
т. е. отобрать ресурсы у того, кто эффективно использует известные ме-
тоды и передать их тем, кто использует новые методы. Здесь нас предос-
терегают уже сделанные ошибки чрезмерным увлечением «приоритет-
ными» направлениями за счет сокращения «традиционных», ведущие к 
разрушительным последствиям науки в целом. Нужны их оптимальные 
соотношения. 

По распределению причин ссылок читателей (на что они ссылаются) 
авторы публикаций могут сравнить оценки читателей с их авторскими 
самооценками, чтобы придать им более всесторонний характер или оце-
нить степень недооценки значимости их нового результата. Это не так уж 
редко бывает в пылу борьбы за признание новых идей и фактов, противо-
речащих доминирующим мнениям в данной области науки. 

Естественно, что более массовый статистически-значимый опрос 
ученых РАН при обязательном обращении к ученым РАН со стороны ее 
Президиума и обеспечении абсолютной конфиденциальности, внесет не-
обходимую степень объективности в оценку научной значимости резуль-
татов данного пилотажного исследования, и естественно, что опрос нуж-
но провести в 2015 году, пока еще разрешён продленный мониторинг на 
сохранения кадров РАН. 
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Очень может быть, что целесообразно заключить соглашения с фир-
мой Thomson Reuters об организации и финансированию международного 
исследования — системы причин ссылок читателей научных публикаций, 
поскольку, как говорил консультант нашего РИНЦ П. Касьянов, она тоже 
предпринимает некоторые усилия в решении этой проблемы [6]. 

Очень важно, чтобы Президиум РАН обратился к ученым предло-
жить не только общенаучный, но и специфичный для основных областей 
науки список критериев их новизны и основных видов научных работ, и 
затем обсудить его на своих научных Советах и передать Президиуму для 
принятия научно-обоснованных решений о преодолении острейших кри-
зисных проблем. 
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Эволюционно-психологические исследования 

Н. Н. Ладыгиной-Котс и проблема этического 

отношения к животным 

К. О. Россиянов 

Надежда Николаевна Ладыгина-Котс (1889–1963) приобрела широ-
кую известность благодаря опубликованной в 1935 г. книге «Дитя чело-
века и дитя шимпанзе в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и вы-
разительных движениях», в которой были изложены результаты наблю-
дений автора над поведением и умственным развитием детеныша шим-
панзе Иони, жившего в семье Надежды Николаевны и Александра Федо-
ровича Котсов в 1913–1916 гг., и их сына Руди — Рудольфа Александ-
ровича Котса (1925–2009) — в течение первых лет его жизни [1]. Труд 
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Н. Н. Ладыгиной-Котс стал первым в ряду исследований, посвященных 
воспитанию детенышей обезьян в человеческих семьях, либо в специаль-
но созданной лабораторной обстановке, имитирующей условия жизни и 
воспитания ребенка [2; 3]. Предпринимая подобные исследования, уче-
ные стремились понять проблему соотношения «природы» (наследствен-
но закрепленных видовых особенностей поведения) и «среды» (или 
«воспитания») в формировании характерных особенностей поведения че-
ловека и наиболее близких ему видов обезьян. Научный вклад Н. Н. Ла-
дыгиной-Котс [см. 4; 5] не исчерпывается данной, все еще сохраняющей 
свое значение и недавно переведенной на английский язык работой [6] — 
ученица зоопсихолога В. А. Вагнера Ладыгина-Котс занималась иссле-
дованием поведения различных видов животных, а изучение антропо-
идных обезьян продолжалось и после смерти Иони в 1916 г., хотя и в со-
вершенно иной, «недомашней» обстановке — результаты многолетних 
наблюдений и опытов над человекообразными обезьянами Московского 
зоопарка были подытожены в двух книгах, вышедших в свет в 1959 и 
1965 гг. [7; 8]. 

Во многих отношениях эти исследования предвосхитили достижения 
современной когнитивной этологии, сформировавшейся в качестве науч-
ного направления в 1970–1990-е гг. Исследуя проблему мышления у жи-
вотных, Н. Н. Ладыгина-Котс разработала новый зоопсихологический ме-
тод «выбора на образец» и продемонстрировала способность шимпанзе 
Иони (пусть и в ограниченных пределах) к абстракции, отвлечению 
свойств использовавшихся в опытах предметов — их цвета, формы, ве-
личины [9]. Метод был заимствован немецким зоопсихологом О. Келером 
и получил дальнейшее развитие в его работах, посвященных «доязыко-
вому» мышлению птиц — их способности к счету и различению количе-
ства [10]. Однако не только научное содержание работ Н. Н. Ладыгиной-
Котс делает их неожиданно современными — вопрос о степени эволюци-
онного, биологического сходства между человеком и человекообразными 
обезьянами занимает центральное место в ведущихся в настоящее время 
дискуссиях об этическом статусе и «правах» животных. Способность че-
ловекообразных обезьян к овладению большим числом понятий, сознание 
собственной личности, наличие эмоций и субъективных переживаний 
становятся важными аргументами для критиков «специецизма» — пред-
ставления об исключительном положении человека и его особом этиче-
ском статусе [см. 11]. Все это делает чрезвычайно интересным подход 
Ладыгиной-Котс, работавшей в абсолютно иных исторических и куль-
турных условиях, к пониманию «генеалогических» (эволюционных) от-
ношений между человеком и человекообразными обезьянами. Контрас-
тируя с современными представлениями, выводы Ладыгиной о разде-
ляющей человека и шимпанзе «пропасти» в значительной степени  
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продиктованы ценностями, идеологическими и политическими пристра-
стиями самой исследовательницы, что позволяет, на наш взгляд, обрести 
критическую дистанцию и по отношению к современному дискурсу эво-
люционной «близости». 

Читателя Н. Н. Ладыгиной-Котс поражает противоречие между эмпа-
тией, чувством внутренней эмоциональной связи с представителем дру-
гого вида и ощущением эволюционного разрыва, не позволяющего наде-
яться на осмысленное общение: «…в конце исследования, оказывается, 
что тот мост, который я старалась перекинуть через психическую бездну, 
разделяющую шимпанзе от человека, затрещал… Этот сложный громозд-
кий мост, который я подобно добросовестному инженеру конструировала 
так настойчиво, так тщательно, так терпеливо, выверяя пригодность и 
прочность каждого кирпича (каждого слагающего исследование факта), 
чтобы вывести монументальное сооружение, по которому легко будет со-
единить дотоле разрозненное, — этот мост с треском рухнул. Как это бы-
ло для меня поразительно! Мне казалось, что, поведя моих двух малышей 
с разных сторон этого моста и заставив их пойти навстречу друг другу, 
после длительного и трудного пути я конечно увижу их в центре моста 
встретившимися, братски подавшими друг другу руки и психически со-
единившимися.» [1, с. 405]. 

Многим приматологам, в частности Р. Иеркесу, заключение Ладыги-
ной-Котс представлялось методологически уязвимым, поскольку опира-
лось на сравнение лишь двух представителей разных видов — Иони и 
Руди; впрочем, подобные сложности возникают при попытке точного из-
мерения любых групповых различий — сравнение неизбежно оставляет в 
тени разброс индивидуальных вариаций. Однако открытие Ладыгиной 
резких дивергенций в развитии ребенка и детеныша шимпанзе было свя-
зано и с ее теоретическими воззрениями — неприятием восходящих к 
Э. Геккелю представлений о параллелизме индивидуального и эволюци-
онного развития, согласно которым ребенок последовательно проходит те 
стадии, на которых останавливается в своем развитии человекообразная 
обезьяна, а затем и «низшие» представители человечества — неевропей-
ские расы и, как полагали некоторые эволюционисты, женщины. Критика 
подобных теорий и стремление найти различия в развитии человека, 
пусть даже культурно примитивного, и человекообразной обезьяны, при-
сутствуют в трудах советских ученых, в частности, в книге 
Л. С. Выготского, идеи которого чрезвычайно высоко ценились Ладыги-
ной-Котс, и А. Р. Лурии «Этюды по истории поведения: Обезьяна. При-
митив. Ребенок» [12]. По-видимому, на взгляды Ладыгиной-Котс повлияла 
и ситуация в советской антропологии: после прихода к власти нацистов в 
Германии критика расизма стала не только требованием, которое предъ-
являлось к ученым идеологическим и политическим «начальством»,  
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но и внутренним, моральным императивом. Однако в отличие от англо-
американских антропологов, у которых исторически длительный процесс 
преодоления расизма увенчался признанием фиктивности, искусственно-
сти самих рас, советские ученые продолжали (после короткого периода 
сомнений в начале 1930-х гг.) отстаивать реальность рас, подчеркивая 
при этом их равенство, ясно выступающее на фоне эволюционной про-
пасти между человеком и другими видами [13]. С начала 1930-х гг. пред-
ставление об эволюционном разрыве между человеком и животными 
служило своего рода биологическим обоснованием социального равенст-
ва в советском культурном и общественном дискурсе. 

По мнению современных приматологов, работы Н. Н. Ладыгиной-
Котс сохраняют научную ценность, привлекая внимание ученых к важно-
сти изучения биологических и психологических различий между челове-
ком и человекообразными обезьянами [14, p. 412]. Однако исторический 
анализ ее трудов способен, на наш взгляд, принести даже более значимые 
результаты, демонстрируя неизбежную субъективность попыток точно, с 
научной строгостью измерить эволюционное расстояние между челове-
ком и другими видами. Признание субъективности не означает в данном 
случае нравственного релятивизма, а скорее подчеркивает этический, а не 
натуралистический смысл дистанции, коль скоро в отношениях с пред-
ставителями других видов мы готовы руководствоваться представления-
ми о значимости иной идентичности и важности Другого, заимствован-
ными из современных культурологических исследований. При этом соз-
дание позитивного, нравственно оправданного образа границы, отделяю-
щей человека от близких к нему видов, представляется чрезвычайно 
сложным в эпоху размывания границ и «естественных», традиционных 
иерархий в самом человеческом обществе. 
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Советский опыт инновационного развития:  

научно-производственные объединения 1970–1990 гг. 

И. В. Шульгина 

Инновационная экономика является условием развития современно-
го, в том числе и российского, общества. Правительством РФ был наме-
чен курс на развитие науки и инноваций в стране. Однако большая часть 
стратегических установок инновационного развития не была реализова-
на. В этой связи анализ советского опыта стимулирования инновацион-
ных процессов на основе интеграции науки и производства в форме на-
учно-производственных объединений (НПО) представляет определенный 
интерес. 

В СССР НПО начали создаваться в начале 1970-х. гг. Это был пери-
од, характеризовавшийся разнонаправленными тенденциями в экономике. 
Реформы 1960-х, начатые при Н. С. Хрущеве, дали положительные ре-
зультаты. Темп роста национального дохода в 8-й пятилетке был самым 
высоким (8,4 %) [1, c. 47–48]. Значительные капиталовложения (до 8 %  
в год) обновили основные фонды, увеличились масштабы машинострое-
ния. Если средний рост темпов промышленности составлял 5,7 %, то  
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в машиностроении он достигал 10 %. Однако темпы рост отраслей груп-
пы «Б» не превышали 3 %, а показатели некоторых из них были еще ни-
же: в пищевой промышленности они составляли 1,2 %, в легкой — 1,4 % 
[2, с. 126–128]. Созданный к этому времени мощный военно-промыш-
ленный комплекс (ВПК) фактически составлял основу экономики страны 
и основу научно-технического потенциала. В отраслях ВПК функциони-
ровали лучшие предприятия и лучшие НИИ, в них направлялась большая 
часть финансирования и материальных ресурсов, и именно в них дости-
гались лучшие результаты. Однако становились очевидными просчеты, 
связанные с затратным характером этой сферы и исчерпанием потенциала 
роста на ее основе. К концу 1970-х гг. стали снижаться качественные по-
казатели СССР. Темп роста национального дохода в 9-й пятилетке сни-
зился до 4,6 %, в 10-й — до 3,9 % [3, с. 49]. При этом на многих направ-
лениях НТР были достигнуты выдающиеся результаты. Общемировое 
признание получила советская космическая программа. Она открыла эру 
орбитальных станций, обеспечивших межпланетные перелеты: «Луна 
16», «Луноход -1», «Марс» и пр. Знаковым событием стала совместная с 
США программа «Союз — Аполлон». Рывок в развитии совершили 
атомная промышленность, судостроение, второе рождение переживало 
автомобилестроение (Ваз, Камаз и др.). Выросли масштабы научной дея-
тельности. Число занятых в сфере науки к 1970 г. составило 3 млн чел.  
[3, с. 412] и по этому показателю СССР опережал другие страны. Однако 
должной отдачи от результатов науки экономика не получала. Научно-
технический потенциал СССР был мало эффективен и выражался не в 
массовых нововведениях, технических и организационных сдвигах, а в 
мелких разрозненных изменениях, не влияющих на техническое совер-
шенствование производства. Причин этого было много, и одной из глав-
ных была проблема внедрения результатов науки в практику. В условиях 
планово-директивной экономики интерес предприятий к освоению и ис-
пользованию нововведений отсутствовал. Это определялось загрузкой 
предприятий серийной продукцией, а также действующей системой эко-
номического стимулирования, которая была направлена на поощрение 
больших объемов выпускаемых изделий. Сложившийся порядок приво-
дил к накоплению продукции, отстающей по своим параметрам от миро-
вых образцов. По данным ряда исследований до внедрения научных ре-
зультатов доходило не более 30–50 % научных разработок. Остальные ли-
бо не использовались, либо внедрялись так долго, что создаваемые на их 
основе образцы техники оказывалась отставшими от мирового уровня, и 
количество научных разработок, не находящих применения, росло. В то 
же время успешное развитие передовых стран Запада в 1960–1970-х гг., 
отмечаемое советскими аналитиками, свидетельствовало о наличии в их 
экономиках большой доли интенсивных факторов роста, которые обеспе-
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чивали высокую производительность труда и более низкую материалоем-
кость аналогичных продуктов и услуг. Появление таких факторов осно-
вывалось на научно-технических достижениях, воплощенных в новых 
технологиях и инновациях. Эффективные меры этих стран по преодоле-
нию мирового энергетического кризиса 70-х гг. показали возможность 
решения глобальных проблем на основе достижений науки. 

В начале 1970-х гг. руководство СССР активно включилось в реше-
ние проблем повышения эффективности общественного производства. 
Стратегическим направлением стала переориентация экономики с экс-
тенсивных на интенсивные факторы роста. Комплексная программа на-
учно-технического прогресса СССР, разработанная в 1983 г. АН СССР, в 
числе других мер определила создание в стране НПО. Предполагалось, 
что слияние технологических и в том числе инновационных разработок с 
промышленностью на основе НПО приведет к сокращению стадий науч-
но-технологического цикла (фундаментальных и прикладных исследова-
ний, разработок, производства опытных образцов и освоения). Институ-
ционально эти стадии выполнялись разными секторами: АН СССР, от-
раслевыми научными организациями (НИИ, КБ, ПКБ, и т. п.), заводской и 
вузовской наукой, промышленностью, но ни одна из них не была способ-
на выполнить весь цикл работ даже в рамках одного научного направле-
ния. Каждая из участвующих структур имела свои специфические задачи, 
свой план, свои фонды и ресурсы и управленческие решения в них, ка-
сающиеся внедрения, не были связаны и не оказывали влияния на другие 
системы. Попытки усилить связи между наукой и промышленностью с 
помощью координационных планов, единых графиков, «сквозного» пла-
нирования и др. мер способствовали лишь незначительному сокращению 
цикла «исследование — производство». 

Первые НПО в СССР («Позитрон», «Светлана», «Пластполимер» 
и др.) были созданы в конце 1960-х. После выхода Постановления ЦК  
«О некоторых мерах по дальнейшему совершенствованию управления 
промышленностью» (1973) и Положения о научно-производственном 
объединении (1975), определивших организационный статус НПО, соз-
дание НПО стало доминирующей тенденцией. НПО создавались на базе 
научно-исследовательских институтов. В состав НПО на правах юриди-
ческого лица также входили технологические и проектно-конструктор-
ские организации, опытные производства и заводы по выпуску серийной 
продукции. Руководство осуществлял генеральный директор — руково-
дитель НИИ, функции управления выполнял аппарат головного НИИ. 
Централизация управления и его специализация делали управление более 
мобильным. Ленинградское НПО «Позитрон», например, (Министерство 
электронной промышленности) объединяя 7 институтов и 7 заводов, су-
щественно сократило свой аппарат управления. Оно специализировалось 
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на разработках и производстве электронной техники для ВПК и выпуска-
ло продукцию гражданского назначении. Первые в стране малогабарит-
ные телевизоры и видеомагнитофоны были произведены на этом НПО. 
Продукция «Позитрон» экспортировалась в 27 стран мира. Наиболее эф-
фективной организационной формой считались отраслевые НПО. На ос-
нове сквозного планирования они осуществляли всю совокупность работ 
от постановки проблемы и целевых научных исследований до внедрения 
их результатов в серийное производство, выполняя роль научно-техниче-
ских центров отраслей по закрепленной за ними специализации. К концу 
1970 г. НПО были созданы во всех ведущих отраслях экономики, и на 
XXVI съезде КПСС они были признаны принципиально новой и пер-
спективной формой комплексного управления НТП. Среди многообразия 
НПО выделялись объединения с полным циклом (НИИ и лаборатории, 
вычислительные и информационные центры, промышленные предпри-
ятия, и т. п.) и неполным циклом, занятые освоением и совершенствова-
нием нововведений, разработанных в других организациях. Направлен-
ность объединений определялась длительностью исследовательского 
цикла, характером конечного результата (новые изделия, новые техноло-
гии, новые методы управления) и масштабами воспроизведения нововве-
дений. Создавались и особо крупные формы научно-производственных 
объединений, включающих несколько НПО. В интеграции с промышлен-
ностью участвовали и институты АН СССР, осуществляя общее руково-
дство по цепочке «наука-производство». Примером такого взаимодейст-
вия был «пояс внедрения» институтов СО АН СССР, а также институты 
АН УССР, объединявшие под своим руководством комплексные НПО с 
развитой конструкторско-технологической и опытно-производственной 
базой. Более сложными формами объединений были межотраслевые на-
учно-технические комплексы (МНТК), объединяющие несколько отрас-
лей. В них входили НИИ, конструкторские и технологические организа-
ции, вузы, научно-производственные и производственные объединения.  
В число таких объединений входили: «ЛОМО», «Порошковая металлур-
гия», «Катализатор», «Робот», «Персональные ЭВМ», «Технологические 
лазеры» и др. К концу 1987 г. в стране действовало более 300 различных 
объединений [3, с. 86]. Многочисленные публикации того времени, ка-
сающиеся отдельных НПО, отмечали сокращение в них цикла «исследо-
вание-производство» в 1,5–2 раза [6, с. 29]. Однако в целом по стране 
срок разработки и освоения нововведений оставался на уровне 10–12 лет 
и на июльском Пленуме ЦК КПСС (1987) было заявлено, что «…создание 
НПО приостановилось, они наткнулись на ведомственные и территори-
альные границы» [7, с. 59]. Проведенная интеграция была администра-
тивной реформой, не подкрепленной экономически. Планирование струк-
тур НПО (в силу действующей системы) могло осуществляться только 
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разными инстанциями и по разным показателям. Финансирование также 
шло из разных источников. Для каждой структуры действовала своя сис-
тема оплаты труда, своя отчетность. Отсутствовал единый бюджет и еди-
ный фонд заработной платы. Инновационный потенциал НПО не мог 
быть использован в полной мере. 
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Путь, уже вполне естественный и традиционный в середине 50– 
60-х гг. XIX в. для молодого человека, интересовавшегося науками и пла-
нировавшего (мечтавшего) о профессиональной карьере в этой области, — 
поступление в университет, получение высшего образования (и государ-
ственного сертификата, это образование подтверждавшего); далее — ос-
тавление в университете для подготовления к профессорскому званию, 
подготовка и написание магистерской диссертации, поездка на несколько 
лет за границу, посещение зарубежных университетов, лабораторий, дру-
гих научных учреждений. По возвращении домой — защита диссертации 
и, при удаче, получение места при университете, — этот путь не сущест-
вовал для российских женщин. Многие из них, увлекшись изучением на-
учных дисциплин в юности, в школьные годы могли надеяться участво-
вать в научно-исследовательской работе только в качестве помощниц 
своих мужей и (или) отцов. Именно так начинался путь в науку для мно-
гих российских женщин не только в 60-е и 70-е годы XIX века, но и в бо-
лее поздний период. Однако если женщина хотела выйти из тени своего 
супруга, если через некоторое время ее переставало удовлетворять ис-
полнение роли ассистента и у нее появлялось желание приступить к са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности, у нее возникала 
необходимость в научной среде (помимо мужа), в которой она могла бы 
обсуждать научные вопросы, получать консультации, делиться результа-
тами своих работ. На протяжении второй половины XIX века эту роль для 
российских женщин исполняли естественнонаучные общества. 

Российские историки науки середины — второй половины XX в. 
признают значительную роль российских научных обществ в поддержке 
деятельности женщин-ученых. Например, Ю. С. Мусабеков отмечает, 
описывая научную биографию А. Ф. Волковой: «С 1870 года Волкова на-
чинает работать в технико-химической лаборатории П. А. Кочубея, под 
руководством Д. И. Менделеева. За исследования в области сульфокислот 
и амидов кислот ароматического ряда в том же году она принята в члены 
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Русского химического общества. Это был первый случай принятия жен-
щины в эту организацию» [1, с. 12]. Л. С. Берг в известной монографии, 
посвященной истории Русского географического общества, отвел целый 
раздел «приему в члены географического общества женщин» [2, с. 202–
204]. Описав историю борьбы, происходившей в Лондонском географи-
ческом обществе по этому вопросу, он писал: «Ничего подобного в на-
шем обществе не бывало. Устав Русского географического общества, как 
впрочем, и Лондонского, никаких ограничений в отношении женщин не 
содержал. И вот, 20 мая 1877 г. в число членов-сотрудников были приня-
ты две женщины — О. А. Федченко, известная путешественница по Тур-
кестану, вдова А. П. Федченко, и А. Я. Екименко, этнограф…» [2, с. 203]. 
В. А. Варсанофьева в не менее известной монографии по истории Мос-
ковского общества испытателей природы с одобрением писала о времени, 
когда президентом общества был Ф. А. Бредихин — 1886–1890 гг.: «Надо 
отметить, что в годы его президентства в стенах общества впервые появ-
ляются женщины-ученые. В 1888 г. в члены общества выбираются эм-
бриолог и гистолог С. М. Переяславцева, палеонтолог-маммолог М. В. Пав-
лова — будущий профессор Московского университета, почетный член 
АН СССР и действительный член Украинской АН, геолог и палеонтолог 
М. К. Цветаева [3]. Следуя уставу общества, каждая из них сделала пред-
варительный доклад и поместила в мемуарах статью…» [4, с. 59]. И про-
должала далее, считая необходимым особо подчеркнуть следующее об-
стоятельство: «Следует отметить, что женщины-ученые были приняты в 
члены общества в конце 80-х годов, в эпоху особенного гонения на выс-
шее женское образование, когда после работы комиссии князя Голицына 
по „улучшению“ женского образования в России, все женские высшие 
учебные заведения были закрыты. И дальше общество неизменно под-
держивало женщин, стремившихся к научной работе, помогало им мате-
риально и морально в проведении полевых исследований, печатало их 
работы, принимало в состав своих членов» [4, с. 59]. Описывая далее пе-
риод, когда МОИП возглавлял Н. А. Умов (в 1897–1914 гг.), В. А. Вар-
санофьева снова замечала: «Одной из заслуг Н. А. Умова как президента 
является привлечение в члены общества специалистов-женщин. Он был 
всегда горячим поборником высшего женского образования и участия 
женщин в научной работе — взгляды, которые в то время далеко не все 
разделяли» [4, с. 66]. 

Итак, можно утверждать, что в российской историографии середины – 
второй половины XX в. сложилось четкое представление о том, что оте-
чественные научные общества, как общественные объединения, поддер-
живали научно-исследовательскую работу женщин, принимая их в свои 
члены и позволяя им, таким образом, официально стать частью научного 
сообщества и активно участвовать в его жизни. Неудивительно поэтому, 
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что материалы научных обществ представляют собой уникальные источ-
ники информации по гендерной истории науки в России. Это относится 
как к опубликованным документам, прежде всего научным периодиче-
ским изданиям, публиковавшимся обществами, так и к сохранившимся 
архивным материалам, в том числе делопроизводственной и научной пе-
реписке, протоколам заседаний советов обществ и самих обществ, раз-
личным картотекам членов и прочее. Характерным примером информа-
ции, полученной в результате изучения рукописной картотеки членов 
Московского общества испытателей природы, а также документов, выяв-
ленных в архиве МОИП, стали сведения об одном из наиболее ранних 
(хронологически) известных случаев общения женщины, в данном слу-
чае, члена императорской семьи, с естественнонаучным обществом. 

В 1855 г. великая княгиня Мария Николаевна (1819–1876), дочь им-
ператора Николая I и императрицы Александры Федоровны (принцессы 
Прусской), сделала научный подарок Московскому обществу испытате-
лей природы. В протоколе заседания МОИП от 20 октября 1855 года чи-
таем: «Ее императорскому высочеству государыне великой княгине Ма-
рии Николаевне благородно было приказать препроводить в общество 
превосходно сохранившуюся нижнюю челюсть ископаемого носорога, 
найденную около города Тюмени мещанином Шмотиным» [5, л. 17 об.–
18]. Каким образом указанная ископаемая кость попала в руки великой 
княгини, никогда не упоминалось. Но Общество чувствовало себя поль-
щенным особенно потому, что данное событие совпало с его 50-летним 
юбилеем, и сочло необходимым отблагодарить Марию Николаевну един-
ственным доступным ему образом — избрав ее своим почетным членом: 
«Общество, глубоко ценя этот знак милостивого внимания ее император-
ского высочества, по предложению своего президента [6] единогласно 
положило, к предстоящему торжеству в память пятидесятилетнего своего 
существования, украсить список своих почетных членов сопричислением 
к ним имени ее высочества равно как и его императорского высочества 
государя великого князя Константина Николаевича, выразившего полное 
свое сочувствие успехам отечественного просвещения принятием звания 
председательствующего в одном из ученых наших обществ», — для чего 
было определено обратиться к министру народного просвещения «…о его 
ходатайстве пред их императорскими высочествами о всемилостивейшем 
их соизволении на принятие дипломов на звание почетных членов обще-
ства» [5, л. 18]. Не сохранилось информации о том, было ли даровано 
разрешение «украсить список почетных членов» МОИП причислением к 
ним имени Марии Николаевны, но до сегодняшнего дня ее имя может 
быть найдено в картотеке членов МОИП [7]. 

По нашему мнению, одной из главных причин того, что история уча-
стия женщин в научной деятельности — направление исследований, 
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стремительно развивавшееся в западной историографии на протяжении 
последнего полувека, — практически не существует в нашей стране, яв-
ляется крайне малая степень разработанности источниковой базы, а так-
же то, что часто традиционные для научно-исторических исследований 
исторические источники оказываются недоступны для данной области 
исследований по разным причинам или возможности их использования 
являются ограниченными. Изучение материалов российских естествен-
нонаучных обществ второй половины XIX – начала XX в. может испра-
вить эту ситуацию и способствовать появлению не только обобщающих, 
аналитических работ по данной теме, но и биографических исследова-
ний, посвященных женщинам-ученым. 
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Новые материалы к истории археографической серии 

«Научное наследство»: историографический проект 

Т. И. Райнова 

И. Р. Гринина 

Изучение на протяжении ряда лет обстоятельств, при которых происхо-
дило основание и развитие серии «Научное наследство», целенаправленный 
поиск новых архивных материалов позволили реконструировать историю 
этого выдающегося археографического историко-научного проекта [1; 2]. 
Так удалось установить, что начало серии «Научное наследство» дати-
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руется не по времени выхода в свет в 1948 году первого тома, а минимум 
10 июля 1940 г., когда на заседании РИСО АН СССР состоялось реше-
ние об издании серии и был утвержден состав редколлегии. Есть осно-
вания связывать зарождение специального документального издания по 
истории науки с деятельностью Института истории науки и техники 
(ИИНТ) АН СССР в последние московские годы его существования. 
Более того, допустимо полагать, что после уничтожения в 1938 г. ИИНТ 
АН СССР проект «Научного наследства» был способом сохранения хо-
тя бы в самом минимальном объеме очага историко-научной работы. 
Аргументом в пользу этого высказывания служит внимание и поддерж-
ка серии «Научное наследство» со стороны ряда академиков и, прежде 
всего, В. И. Вернадского, предпринимавшего отчаянные усилия по со-
хранению ИИНТ [3]. 

Теперь мы знаем, каким задумывалось это издание, знаем состав и 
содержание первых томов. Архивные документы позволяют однозначно 
судить о том, кто является инициатором создания серии. Им был то-
гдашний президент АН СССР академик В. Л. Комаров — человек, кото-
рому история науки и техники многим обязана, человек, который сам 
продуктивно и с интересом работал в области истории знаний. Этот 
момент имеет особую важность в связи с тем, что при возобновлении в 
1980 г. серии «Научное наследство» скорее всего по конъюнктурным 
(вкусовым — ?) соображениям основателем был объявлен академик 
С. И. Вавилов, и эта ошибка закреплена теперь на шмуцтитуле каждого 
из тридцати с лишним вышедших до настоящего времени томов. Но еще 
более важным, чем все вышесказанное, является установление истин-
ного, реального инициатора и главного движителя этого проекта. Им 
стал крупнейший в первой половине XX в. русский историк науки Ти-
мофей Иванович Райнов [4]. В. Л. Комаров настолько вдохновился иде-
ей подготовки документальных сборников по истории науки, что, когда 
началась война, именно Т. И. Райнова как редактора журнала (!) «Науч-
ное наследство» он командировал в Свердловск «для выполнения спе-
циального задания» [5, д. 4, л. 7]. Готовя в 1940–1941 гг. первый том 
«Научного наследства», Т. И. Райнов собирал документальный материал 
от Средневековья до XX столетия, как по отечественной, так и по миро-
вой науке, как по истории естествознания, так и по истории гуманитар-
ных наук. В частности, в первом томе планировалась публикация неиз-
данных произведений нескольких крупных историков, а также эписто-
лярного наследия В. О. Ключевского и А. А. Шахматова. Эта тематиче-
ская всеохватность отражалась и в составе авторов, готовивших докумен-
тальные публикации, в числе которых были как профессиональные исто-
рики науки / естествознания (И. Н. Веселовский, В. П. Зубов, Б. Е. Райков, 
Т. И. Райнов, С. Л. Соболь, А. П. Юшкевич и др.), так и ряд ученых-естест-
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венников, а также арабист И. Ю. Крачковский, историки А. И. Андреев, 
А. Д. Люблинская, М. В. Нечкина, В. И. Пичета, Н. Л. Рубинштейн и др. 

При возобновлении в 1944–1945 гг. работ по подготовке первого тома 
по сравнению с довоенным вариантом содержание первого тома претер-
пело существенные изменения. Начало этих работ оказалось теперь пря-
мым образом связанно с началом деятельности Института истории есте-
ствознания (ИИЕ) АН СССР: серия «Научное наследство» стала первым 
исследовательским проектом нового института. Академик В. Л. Комаров, 
возглавивший ИИЕ АН СССР, еще до формального его открытия зачис-
лил Распоряжением по Академии наук от 17 января 1945 г. Т. И. Райнова 
старшим научным сотрудником. В сложившихся условиях было принято 
решение о разделении ранее собранного материала на две части: доку-
менты по истории естествознания составили первый, вышедший в 
1948 году, том. Том вышел как титульное издание ИИЕ АН СССР, а на 
контртитуле появился разъяснительный подзаголовок — «естественно-
научная серия». 

Пока шла затянувшаяся работа над первым томом, Т. И. Райнова не 
оставляла мысль об издании собранных документальных материалов по 
истории исторической науки. Это требовало решения задач научно-
организационного характера. После смерти в декабре 1945 г. В. Л. Кома-
рова Т. И. Райнов обрел поддержку в лице вице-президента АН СССР по 
общественным наукам академика В. П. Волгина и академика Б. Д. Гре-
кова. Они оба поддержали идею Т. И. Райнова привлечь к этой работе 
А. И. Андреева. По согласованию с ними и от их лица Т. И. Райнов всту-
пил 24 ноября 1945 г. в переговоры с А. И. Андреевым, предлагая ему 
стать ученым секретарем создаваемой Комиссии по истории историче-
ских наук [6, л. 13]. Запись об этом «непротокольном» событии сохрани-
лась среди архивных бумаг Андреева, и она свидетельствует, что сущест-
вовавшая в 1946–1949 гг. в Отделении философии и истории АН СССР 
Комиссия по истории исторических наук обязана своим началом Райнову, 
стремившемуся довести до логического завершения (издания) начатые 
еще в предвоенные годы труды. 

А. И. Андреев, уклонившийся от предложенного места ученого сек-
ретаря Комиссии, после встречи 30 ноября с В. П. Волгиным согласился 
принять участие в составлении инициативных документов. В тот же день 
Райнов и Андреев составили записку в Отделение истории и философии 
Академии наук с обоснованием необходимости создания Комиссии по ис-
тории исторических наук. В небольшом по объему документе эта инициа-
тива обосновывалась ростом интереса к истории наук, нашедшим выра-
жение в появлении многочисленных статей и исследований, создании при 
различных отделениях Академии наук комиссий по истории наук физико-
математических, биологических, технических и др. На этом фоне наме-
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тилось отставание историков, а без выявления «научного наследства в  
области исторических наук и знания того, что наши предшественники 
сделали по изучению прошлого нашей страны и тех стран, с которыми 
Россия имела сношения, невозможно правильное планирование и поста-
новка научной исторической работы в СССР». В этой связи, отмечали ав-
торы записки, настало время образовать специальную Комиссию под ру-
ководством академика — секретаря Отделения В. П. Волгина и включить 
в ее состав тех историков, которые занимаются историей исторических 
наук в СССР и на Западе. Для руководства и ведения текущей работы не-
обходимо с января 1946 г., — писали авторы записки, — создать постоян-
ный состав новой Комиссии в лице председателя, ученого секретаря и 
секретаря-машинистки. Кроме координационной работы, создаваемая 
Комиссия могла бы ставить доклады по актуальным вопросам истории 
исторических наук и «взять на себя руководство историографической  
серией „Научного Наследства“, которая начнет выходить с 1946 г.»  
[6, л. 15–15 об.]. 

Также 30 ноября Т. И. Райнов и А. И. Андреев подготовили специ-
альную записку в Редакционно-издательский совет АН СССР с инициа-
тивой создания «Историографической серии» Научного наследства. Рай-
нов, знавший это лучше чем кто-либо, поскольку стоял у истоков проекта, 
начал записку следующими словами, содержащими существенные уточ-
нения: «При основании в 1939–40 гг. в Академии Наук СССР сборников 
„Научное наследство“ предполагалось включать в них материалы по ис-
тории всех областей знания. После войны „Научное наследство“ было 
сперва ограничено рамками истории естествознания. Однако, собранный 
уже ранее материал по историографии, вместе с некоторыми новыми ма-
териалами того же рода, которые легко мобилизовать, дает возможность 
организовать и подготовить в 1945 г. к печати специальный том по исто-
риографии». Такие историографические сборники, отмечали авторы за-
писки, могут издаваться от лица Историографической комиссии, уже соз-
данной в 1945 г. при Отделении истории и философии [7], под председа-
тельством акад. В. П. Волгина, в составе академиков Б. Д. Грекова, 
А. М. Деборина, докторов А. М. Андреева и Т. И. Райнова и др.: «Ниже-
подписавшиеся от своего имени и от имени академиков В. П. Волгина, 
Б. Д. Грекова и А. М. Деборина, изъявивших на то согласие, просят РИСО 
АН СССР разрешить к изданию в 1945 г. I-й том „Историографической 
серии“ „Научного Наследства“». В документе была представлена краткая 
аннотация содержания первого тома и содержалась просьба утвердить: 
объем сборника в размере 60 п. л. (со сроком сдачи в печать в III квартале 
1946 г.) и Редакционную коллегию в составе: акад. В. П. Волгин (отв. 
ред.), акад. Б. Д. Греков, акад. А. М. Деборин, акад. В. В. Струве, доктора 
наук А. И. Андреев и Т. И. Райнов [6, л. 17–17 об.]. 
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После утверждения историографической серии «Научного наследст-
ва» постановлением РИСО АН СССР от 5 января 1946 г., Т. И. Райнов и 
А. И. Андреев представили в Бюро отделения истории и философии Ака-
демии наук проект плана первого историографического сборника. Он 
должен был состоять из двух разделов. В первом — «Русская историо-
графия» — помещались материалы В. Н. Татищева, М. П. Погодина, 
С. М. Соловьева, П. П. Пекарского, В. О. Ключевского, подготовленные к 
печати А. И. Андреевым, В. И. Пичетой, Н. Л. Рубинштейном, Т. И. Рай-
новым и М. В. Нечкиной. 

Во второй части сборника — «Историография всеобщей истории» 
был большой, в 8 листов блок, посвященный Б. А. Тураеву, состоящий из 
статей и воспоминаний В. В. Струве, В. И. Авдиева, В. В. Павлова, 
Т. И. Райнова и Т. Н. Бороздина, а также неизданных материалов В. В. Бар-
тольда, М. М. Ковалевского и А. Н. Савина, соответственно археографи-
чески подготовленные А. Ю. Якубовским и В. М. Лавровским [5, д. 8, 
л. 12–13 об.]. 

Судя по всему, работа над первым историографическим томом серии 
«Научное наследство», несмотря на то, что происходили постоянные 
уточнения и дополнения, была в основном завершена в 1947 г., что под-
тверждается отчетом Комиссии по истории исторических наук [8, л. 1–3] 
и письмом Т. И. Райнова к А. И. Андрееву. В этом документе Райнов по-
здравлял своего корреспондента с завершением подбора материала и «хо-
тя интересно в нем буквально всё, но гвоздем явятся новые материалы 
Ключевского. Все мы должны быть признательны Вам, Б. Г. Веберу и 
т. Зимину за эти материалы, которые сделают „Н-ое н-во“ драгоценным 
не только для немногих любителей историографии, но и для многочис-
ленных историков». В письме Райнова содержались многочисленные 
предложения и рекомендации рабочего порядка, а также ставился вопрос 
о подготовке к первому тому предисловия, по тому типу, которым откры-
вался первый том естественно-научной серии, как подчеркивал автор 
письма, «составленное мною по инициативе С. И. Вавилова» [9, л. 1–3]. 
Если уточнение Т. И. Райнова об инициативе С. И. Вавилова верно, а ос-
нований для сомнений нет, то тем более становится неуместной ошибка, 
допущенная в 1980 г., и серии «Научное наследство» должно быть воз-
вращено имя ее основателя — академика В. Л. Комарова. Дело в том, что 
упомянутое предисловие, как видно, санкционированное С. И. Вави-
ловым, начинается фразой: «Сборники „Научное наследство“ возникли 
по инициативе академика В. Л. Комарова» [10, с. 1]. 

Историографическая серия «Научного наследства», инициированная 
Т. И. Райновым не увидела света. Сначала Райнов и Андреев, в силу 
складывавшихся в те годы для обоих обстоятельств, оказались отодвину-
тыми от участия в этом проекте: в составе Комиссии по истории исто-
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рических наук в 1949 г. имен этих ученых нет [11, л. 1–2]. Затем смерч, 
пронесшийся над исторической наукой из-за «дискуссий» по книгам 
А. Ф. Александрова («История западно-европейской философии») и осо-
бенно по фундаментальному труду Н. Л. Рубинштейна («Русская исто-
риография»), делал опасным и потому невозможным продолжение исто-
риографического тома, что следовало из детального отчета Комиссии по 
истории исторических наук за 1948 год [11, л. 6–9, 13]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14–

03–00830). 
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От Нескучного до Беркли: путешествие русского цветка 

О. Ю. Елина 

В работе изложена история путешествии цветка Fritillaria imperialis L. 
(рябчик императорский), которая началась в Москве и через Лондон за-
вершилась в Беркли, США. 
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Предпосылкой стало обращение хранителя гербария Университета 
Калифорнии в Беркли. На присланной фотокопии экземпляра гербарного 
листа можно увидеть: «Hort. Demidof, Moscow, Russia, col. Dr. Thornton, 
London» («из сада Демидова, Москва, Россия, д-р. Торнтон, Лондон»). 

Итак, речь идет о знаменитом саде любителя ботаники Прокофия 
Акинфиевича Демидова, первом ботаническом саде Москвы, известном 
как Нескучный [1]. Предстояло ответить на следующие вопросы: могла 
ли фритиллярия с гербарного листа происходить из сада Демидова? Как 
цветок (или лист) оказался связан с Лондоном (Торнтоном)? (Путь из 
Лондона в Беркли был более или менее понятен). Кроме того, работа по-
зволила поразмышлять над важными темами источниковедения и истории 
науки: гербарий как источник по истории ботаники; миграция и перенос 
объектов и знаний; любительство и профессионализм в ботанике. 

Были изучены описания коллекций сада, составленные в 1781 г. 
П. С. Палласом и в 1786 г. самим Демидовым. В обоих каталогах фритил-
лярия поименована в числе других насаждений сада. У Палласа: «№ 665. 
Fritillaria imperialis — Фритиллария империалис» [2, с. 44]. У Демидова: 
сразу несколько №№ 3834–3842. Fritillaria imperialis [3, с. 404–405]. 

Сравнение каталогов позволяет говорить о разнице подходов про-
фессионалов и любителей. Например, издающая институция: у Палласа — 
Императорская академия наук; у Демидова — всего лишь одна из москов-
ских типографий. Главное различие — число номеров, структура катало-
га, таксономическое описание растений. 

В каталоге Палласа — 2224 растения. Паллас нигде не подчеркивает, 
что использует линнеевскую систему: для него это естественно и не тре-
бует комментария. Названия приведены, как и положено, по бинарной 
номенклатуре. При этом, как принято в русскоязычном пространстве, 
сначала дается латынь, затем латинское название по-русски. 

В каталоге Демидова — более 4 тыс. растений. Очевидно, «высокий 
покровитель ботаники» был не очень доволен малым объемом насажде-
ний сада в каталоге Палласа и поставил цель его «улучшить». Действи-
тельно, историки отмечают «важные расширения», «поправки» каталога 
1786 г. Что неудивительно: они пишут о Демидове. Но именно эти ново-
введения выявили непрофессионализм любителя Демидова. 

Так, Демидов составлял каталог по алфавиту, причем русскому ал-

фавиту. В то время как принято было алфавитную систему, если и давать, 
то внутри семейств, или классов, по терминологии того времени. Таким 
образом, базовый язык его каталога — русский: описание начинается по-
русски, лишь затем следует латынь, далеко не полная. Расширения, вве-
денные Демидовым — включение множества сортов цветковых растений 
(что, строго говоря, не свойственно профессиональным флорам). Вероятно, 
это — главная причина расхождений в количестве растений в каталогах. 
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В результате профессионалы пользовались каталогом Палласа, давая по-
нять, что демидовское творение — основанное на работе предшественни-
ка «любительство». 

Тем не менее, главное для нас: в 1780-е гг. фритиллярия могла быть 
взята из сада в гербаризацию, что примерно соответствует датировке ку-
ратора гербария из Беркли — 1780–1810-е гг. 

Следующий пункт путешествия — Лондон, поскольку в Беркли ут-
верждают, что именно оттуда поступил гербарный лист. Упомянута част-
ная коллекция Walthamstowe выпускника Кембриджа Rev. Tullie Cornth-
waite, владельца большого гербарного собрания из Восточного Лондона. 
К сожалению, в ее электронном каталоге, как и в каталогах других круп-
ных собраний Лондона (Линнеевского общества, где хранится гербарий 
Линнея, Королевского ботанического сада Кью и др.), мы не нашли дру-
гих гербарных листов с упоминанием имени Демидова. 

Как свидетельствует атрибуция, в Walthamstowe лист попал через 
доктора Торнтона, коллектора. Кто он такой? Что могло его связывать с 
Россией, Демидовым? Роберт Торнтон закончил Тринити-колледж, Кем-
бридж, получил степень магистра медицины, в годы учебы увлекся бота-
никой, трудами Линнея. Работал в госпитале Гая в Лондоне, где читал 
лекции по медицинской ботанике. Унаследовав семейное состояние, при-
ступил к издательскому проекту — созданию иллюстрированного изда-
ния знаменитого труда Карла Линнея «Системы пола у растений» (1765). 
Самой амбициозной частью была третья, «The Temple of Flora», «Храм 
Флоры». Для его создания Торнтон собрал лучших художников и граве-
ров Лондона — от знаменитого пейзажиста, анималиста и флориста Фи-
липпа Рейнагла до гравера Томаса Медланда. Было выполнено в общей 
сложности тридцать три гравировальных доски. Своеобразный омаж 
Линнею, однако, не принес славы Торнтону в научных кругах. Иллюстра-
тивный ряд был объявлен «слишком романтичным», «не отражающим 
истинное устройство растений»; провалилась и главная затея Торнтона: 
показать растения в их реальной среде обитания: изображения нашли 
«изобилующими далекими от ботанических задач деталями». К тому же 
проект оказался слишком дорогостоящим; не спасло даже посвящение 
королеве Шарлотте, супруге Георга III, известной покровительнице «изо-
бразительной ботаники». Работа велась с 1799 по 1807 гг.; выпустив 
«Флору», Торнтон умер в нищете. 

Знания о «Храме Флоры» никак не приближают нас к разгадке пере-
мещения фритиллярии. Однако, получив состояние и замышляя издание, 
Торнтон отправился путешествовать по Европе. Согласно своим увлече-
ниям, он посещал ведущие ботанические сады, общался с флористами. 
Вероятно, приобретал растения, гербарные коллекции. Поэтому можно 
предположить, что гербарный лист с фритиллярией Торнтон купил или 
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обменял в Париже, Вене, Берлине. Остается весьма вероятным, что он 
приобрел гербарный лист в самом Лондоне. 

Случай Торнтона опять подводит к вопросу о любительстве и про-
фессионализме, теперь в сравнительном страноведческом аспекте. Для 
России Демидов — несомненный любитель, что определялось отсутстви-
ем образования. Однако для Англии Торнтон также оказался любителем! 
И это несмотря на его степень магистра медицины, чтение курса меди-
цинской ботаники. Энциклопедии характеризуют его как врача, «botanical 
writer», беллетриста в области ботаники; злые языки современников до-
бавляли к этому «труд сомнительного отражения вида растений». 

Наконец, последняя часть вопроса: пути миграции листа (или расте-
ния) из сада Демидова в Лондон. Можно легко отбросить гербаризацию 
Палласа — он всегда аккуратно подписывал свои листы. Остается сле-
дующий путь: к Торнтону попал лист из гербария, подаренного Палласу 
Демидовым. Известно, что гербарий Палласа разошелся по свету, причем 
не без участия именно англичан (по одной версии, Паллас продал герба-
рий еще в Петербурге; по другой — взял гербарий с собой в Крым «для 
развлечения зимой»; собираясь в Берлин, продал опять-таки англичанам). 
Разумеется, можно предположить и третий вариант: Торнтон приобрел 
лист с фритиллярией из гербария Демидова через Московский универси-
тет: обмен, покупка, дарение были приняты в то время. 

Последняя часть работы связана с гербарием как историческим ис-
точником. Даже непрофессионалу понятно, насколько сложен и капризен 
гербарий из-за своей хрупкости; потому должен был бы считаться бес-
перспективным источником. Но не в компьютерный век, когда он приоб-
ретает колоссальный информативный вес при условии своевременной 
оцифровки. 

Поэтому, кроме уже упомянутых гербариев Лондона, были просмот-
рены крупнейшие гербарии мира, прежде всего Музея естественной ис-
тории в Париже, ряда крупных собраний американских университетов 
(ничего похожего на лист из Беркли!). К сожалению, не удалось ознако-
миться и с главной интересовавшей нас коллекцией: гербарием Москов-
ского университета, MW. Пятый по значению мировой гербарий до сих 
пор не оцифрован (исключение — коллекция Линнея, 63 листа)! 

Как известно, согласно завещанию Демидова, потомки передали гер-
барий в числе других коллекций университету. Это произошло, вероятно, 
в конце 1880-х гг. При этом никто не обращал внимания на тот факт, что 
за более чем 20 лет хранения гербария до трагического пожара 1812 г. не 
была составлена его опись. Нет ни точного числа листов, ни имен коллек-
торов, ни таксономического состава. Почему? Предположения опять мо-
гут быть из области отношений профессионалов к любителям. Гербарий 
Демидова мог не слишком серьезно восприниматься университетскими 
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ботаниками. Ботанический сад (сначала Огород Медико-хирургической 
академии) а впоследствии кафедру ботаники в то время возглавлял 
Г. Ф. Гофман. Он привез с собой из Германии, а затем продал университе-
ту собственный гербарий, а также приобретенные в России именные кол-
лекции (гербарий отца и сына Форстеров, Ф. Эрхарта, К. Триниуса). 
Именно эта часть пережила пожар (поскольку хранилась в Академии), и 
сейчас достаточно хорошо описана. 

Что касается уцелевших после пожара листов гербария Демидова, по 
одной из версий — это листы т. н. «дублирующего гербария», второсте-
пенного, часто без подписи коллектора. Согласно кафедральному апок-
рифу, листы когда-то имели «рубашки» из канцелярских бумаг Демидова; 
по его автографам опознали сам геобарий. Но в 1960-е гг. при инвентари-
зации «любители старины» рубашки растащили — как не имеющие пря-
мого отношения к ботанике… Как полагает куратор MW, только после 
оцифровки можно будет что-то определенное заключить о принадлежно-
сти существующих листов к гербарию Демидова. 

Подводя итог, можно сказать, что нам удалось ответить на главный 
вопрос: Fritillaria imperialis L. из Беркли могла произрастать в саду Де-
мидова. Детали гербаризации экземпляра, пути миграции листа можно 
предполагать, но достоверно пока установить не удалось. 
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Серия РАН «Научно-биографическая литература»:  

после «550 книг…» 

А. А. Жидкова 

В 2014 г., юбилейном (55 лет) для академической серии «Научно-
биографическая литература» (НБЛ), ушла из жизни бессменный ученый 
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секретарь Редколлегии серии, вдохновитель и движитель этого во многом 
уникального и бесценного книгоиздательского проекта Зинаида Кузьми-
нична Соколовская. За эти годы Редколлегия серии рекомендовала к печа-
ти, а издательство «Наука» выпустило в свет более 650 научных биогра-
фий ученых, инженеров и изобретателей. Ориентироваться в этом потоке 
биографической литературы помогают периодически публикуемые спра-
вочники-путеводители по серии НБЛ [1–4], а в периоды между выпуском 
очередного справочника — информационные статьи [5–7]. 

В 2008 г. под руководством З. К. Соколовской началась работа над 
составлением пятого по счету справочника-путеводителя, в который 
включены книги, изданные с 1998 г. по 2013 г. Это, пожалуй, самый 
драматический период в истории серии. В 1999 г. ушел из жизни много-
летний председатель Редколлегии серии академик Александр Леонидо-
вич Яншин, активно поддерживавший своим личным участием подго-
товку и издание научных биографий и справочников-путеводителей по 
НБЛ. А. Л. Яншин всего две недели не дожил до выхода в свет послед-
него справочника «550 книг…» [4], так же, как и З. К. Соколовская не 
увидела своего последнего труда, которому последние годы посвящала 
все свое время. Предисловие к «550 книгам…» А. Л. Яншин закончил 
пожеланием З. К. Соколовской опубликовать «возможно, в первой чет-
верти следующего тысячелетия… уже, по-видимому, без [его] предисло-
вия книгу „Тысяча научных биографий“, что, по его мнению, „будет 
флагом Победы российского науковедения, существующего несмотря ни 
на что!“» [4, с. 8]. 

Политико-экономические катаклизмы в стране в полной мере отра-
зились на книгоиздательской деятельности Российской академии наук. Не 
останавливаясь подробно на причинах и последствиях этих событий, 
скажем лишь, что серия продолжает свою жизнь и более 120 книг,  
вышедших после 1998 г., яркое тому доказательство. К сожалению, в Ред-
коллегии имеются полностью подготовленные к публикации книги, кото-
рые по финансовым причинам все еще не вышли в свет. Некоторые авторы 
серии смогли издать книги за свой счет (например, многолетний автор се-
рии украинский ученый В. И. Оноприенко), используя гранты [8] или 
привлекая спонсоров [9]. 

Структура нового справочника, который теперь уже включает сведе-
ния обо всех книгах, изданных в серии с 1959 г. и по настоящее время, 
повторяет структуру предыдущих четырех путеводителей по серии. 
Справочник дает возможность читателям получить с минимальной затра-
той времени более полную информацию о содержании и иллюстративном 
материале каждой книги, о библиографических списках трудов, изобре-
тениях и открытиях ученого, об авторах и научных редакторах книги.  
Наряду с полными библиографическими описаниями изданных в серии 
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научных биографий приводятся постоянно пополняемые сведения о пе-
реводах их на другие языки и рецензиях на эти книги, опубликованных в 
отечественной и зарубежной прессе. Впервые в справочник включены 
сведения о рецензентах книг, выпущенных с 1998 г. 

Без сомнения, в той или иной форме (публикация книги или разме-
щение в открытом доступе в сети Интернет) новый справочник увидит 
свет. В этом мы, коллеги Зинаиды Кузьминичны Соколовской, замеча-
тельного Ученого и Человека, видим свою ближайшую задачу. 
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История техники и технологии горно-металлургического 

производства в трудах П. Г. Любомирова 

П. А. Захарчук 

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения профессора 
П. Г. Любомирова (1885–1935), чьи работы хорошо известны историкам 
Смутного времени и исследователям экономической истории России 
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XVII – начала XIX в. Однако вопросы техники и технологии металлурги-
ческой промышленности применительно к его работам не обсуждались. 
Существует несколько опубликованных статей, посвященных биогра-
фии ученого, таких современных исследователей, как А. А. Куренышев, 
Т. В. Андреева, Т. Г. Смирнова, В. В. Митрофанова [1–5] — но данные 
статьи не анализируют историю публикации и оценку содержания работ 
профессора. Поэтому мы считаем актуальным рассмотрение данного во-
проса. В качестве источников исследования нами были использованы 
опубликованные труды, а также материалы дел, включенных в личный 
фонд ученого в Государственном Историческом музее в Отделе письмен-
ных источников ОПИ (фонд 470). 

В 1920-е гг. П. Г. Любомиров обратился к социально-экономической 
истории России. В планах автора было издание труда «Очерки по исто-
рии русской промышленности в XVII – начале XIX в.», состоявшего из 
пяти частей. Первая часть давала общую характеристику развития про-
мышленности в изучаемый период. Вторая, третья и четвертая части 
были посвящены изучению трех основных факторов производства: зем-
ля, капитал и труд. В пятой части планировалось подвести итоги иссле-
дования. 

Над первой частью Очерков «Организационная структура промыш-
ленных предприятий», П. Г. Любомиров в большей степени работал «в 
Ленинграде в 1924–1925 гг. и 1928–1929 гг.» [6, с. 6.] и она была опубли-
кована отдельным изданием в 1930 г. Первый выпуск, «География метал-
лургии и металлообработки», второй части очерков, по словам 
П. Г. Любомирова, был написан им еще в 1931 г. [7]. Однако рассчитывать 
на публикацию не приходилось. В это время профессор работал в Сара-
товском университете. П. Г. Любомиров был прямым учеником С. Ф. Пла-
тонова, поэтому проходил по академическому делу в Саратове в 1931 г. 
Несмотря на арест, тюремного заключения П. Г. Любомирову удалось из-
бежать. Однако ему пришлось переехать из Саратова в Москву. В 1934 г. 
П. Г. Любомиров делает попытку опубликовать вторую часть своего труда 
и заключает договор с издательством Государственной Академии истории 
материальной культуры (ГАИМК). Однако книга так и не была опублико-
вана при жизни автора. В 1935 г. П. Г. Любомиров заболевает раком и 
умирает. В архиве ГИМ, в фонде 470, в деле 248 «Подготовка к изданию 
(посмертному) работ П. Г. Любомирова», Е. Ф. Любомирова описывает 
все перипетии, связанные с рукописью [8]. В течение 1935 г. к изданию 
книги не приступили, но она была включена в план 1936 г., после чего  
её направили, по словам Е. Ф. Любомировой, на политическую редакту-
ру. В апреле 1936 г. книга была исключена из плана печати. Тогда 
Е. Ф. Любомирова походатайствовала передать рукопись из издательства 
ГАИМК в ОГИЗ. Однако рукопись мистическим образом исчезает, и также 
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неожиданно находится в шкафу, стоящем в одном из коридоров ОГИЗа. 
Оказалось, что редактор ОГИЗа Ф. В. Кипарисов забыл рукопись, имею-
щуюся в единственном экземпляре, на столе одной из своих сотрудниц. 
Сотрудница эта заперла никому не принадлежащую рукопись в шкаф.  
В итоге книга была опубликована только в 1937 г. Слова Е. Ф. Лю-
бомировой о том, что работа П. Г. Любомирова подверглась цензуре, под-
тверждаются материалами архивного дела 15 «П. Г. Любомиров „Очерки 
по истории металлургии и металлообрабатывающей промышленности“. 
Первая корректура», фонд 470. В авторский текст вносились поправки, 
вставки, вычеркивались предложения, тем самым искажая смысл некото-
рых мест монографии [9]. 

После смерти П. Г. Любомирова вокруг его научного наследия сло-
жился редакционный коллектив, который надеялся опубликовать макси-
мальное количество работ П. Г. Любомирова. В его состав входили: 
Е. Ф. Любомирова, Н. Л. Рубинштейн, Е. Н. Кушева, Е. П. Подъяпольская, 
С. Н. Чернов. Помощь и поддержку этому коллективу оказали С. Г. Стру-
милин и В. Д. Бонч-Бруевич [2, с. 719]. Одним из итогов работы стало из-
дание в 1947 г. «Очерков по истории русской промышленности XVII, 
XVIII и начала XIX века», куда вошли уже опубликованные и дополнен-
ные части очерков, ранее не опубликованная третья часть очерков, а так-
же статьи по теме. Однако и для этого издания так же характерна цензур-
ная правка. При текстологическом сравнении издания 1930 г. с 1947 г.  
мы нашли ряд отличий, также заметно изменяющих смысл написанного 
автором. 

Наиболее полно П. Г. Любомиров успел издать материал по истории 
металлургии и металлообрабатывающей промышленности. Раскрывая 
экономическое понятие «средства производства», П. Г. Любомиров дает 
техническую и технологическую характеристику предприятий. Рассмот-
рение металлургических заводов автор ведет по хронологии их возникно-
вения, порайонно, а также распределяя по группам: металлургические, ме-
таллообрабатывающие, медеплавильные, золотопромышленные. П. Г. Лю-
бомиров выделяет основные факторы возникновения металлургических 
заводов и дает им характеристику: отмечает близость рудного залегания; 
наличие топлива; наличие строительных материалов; наличие двигатель-
ной силы для завода, а также реки для транспортировки товара. В труде 
ученого также присутствует подробное структурно-организационное 
описание заводов. Автор приходит к выводу о том, что падение произво-
дительности предприятий вызвано не техническими, а социально-эконо-
мическими причинами. Ученый также составил несколько исторических 
карт с расположением металлургических предприятий, отличающихся от 
предшествующих особой точностью. 
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На работы П. Г. Любомирова вышли две большие рецензии: А. П. По-
гребенского в «Вопросах истории» [10] и А. И. Казарина в «Известиях 
АН СССР. Отделение экономики и права» [11]. В обеих отмечается 
широкая источниковая база исследования и введение автором в науч-
ный оборот большого количества новых фактов. Среди основных не-
достатков выделяют отсутствие марксистской идеологии и негативной 
критики «буржуазных» историков, узость обобщений и выводов. По 
мнению А. И. Казарина, «лучше написаны очерк „Металлургия и ме-
таллообработка в Московской Руси XVII в.“ и очерк „Основы разме-
щения металлургических и металлообрабатывающих предприятий“» 
[11, c. 61]. 

Неоднозначной была оценка труда П. Г. Любомирова и в историо-
графии. Она колеблется от положительной (Б. Б. Кафенгауз) до разгром-
ной критики. Н. И. Павленко в первой своей монографии, посвященной 
истории металлургии, высоко оценил труды автора, однако во второй 
большой работе на эту тему упрекнул его в том, что его труд «написан на 
относительно узкой источниковой базе», отметил «наличие в нем много-
численных неточностей» [12, c. 32]. В новейшей историографии работы 
П. Г. Любомирова по истории промышленности оцениваются, как прави-
ло, высоко. Так, академик В. В. Алексеев пишет: «Важнейший вклад в 
изучение металлургической и металлообрабатывающей промышленности 
внес П. Г. Любомиров» [13, c. 38]. 

Научная новизна труда П. Г. Любомирова по истории металлургии и 
металлообрабатывающей промышленности, как работы по истории тех-
ники, заключалась в том, что он, будучи историком-экономистом, под-
робно рассмотрел средства производства, как фактор его эффективности. 
Немаловажно и то, что ученый показал связь организационной структуры 
предприятий с их географическим размещением. Он также ввел в науч-
ный оборот множество новых источников и составил подробные истори-
ческие карты размещения металлургических и металлообрабатывающих 
предприятий. Конечно же, в труде П. Г. Любомирова есть фактические 
неточности, но это не умаляет их значимости в историографии металлур-
гической промышленности. 
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Т. И. Райнов как историограф истории науки 

С. С. Илизаров 

Историография истории науки, понимаемая как история историко-
научной и историко-технической мысли, как история истории науки и 
техники, — область знаний совсем молодая и представлена пока не 
очень обширным списком литературы. Из заметных работ книжного 
формата следует назвать (в порядке очередности выхода в свет) труды 
В. П. Зубова, отчасти С. В. Шухардина, Б. А. Старостина, В. К. Кузакова, 
Л. Я. Жмудя, каждый из которых содержит не только особый исследова-
тельский материал, но и специфику в определении целей и задач историо-
графического анализа [1; 2, с. 9–57; 3; 4; 5]. Если к этому списку добавить 
несколько публикаций последних десятилетий по истории историко-науч-
ного и историко-технического сообщества, историко-научных институций 
и, прежде всего, истории Института истории естествознания и техники 
(ИИЕТ) и предшествующих ему структур (КИЗ, КИТ, ИИНТ АН СССР, 
секции Комакадемии и др.), то этим практически исчерпывается темати-
ческая библиография [6–17]. 

Поиски начала появления историографических работ не приводили 
по времени глубже 1940–1950-х годов. Это — отчетные статьи Н. А. Фи-
гуровского, как, например, «История естествознания и техники в СССР  
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за 40 лет» (ВИЕТ. 1958. Вып. 6), или, еще раньше — обзор О. А. Ста-
росельской-Никитиной «История науки в работах Отделения истории и 
философии АН СССР за 10 лет (1934–1944)», опубликованный в Извес-
тиях АН СССР в 1946 г. [см. библиографию в: 8, с. 163–178; 16, с. 307–
320. Эпохой могли стать работы М. С. Бастраковой, но она ограничилась 
одной весьма важной статьей [18] и далее не продолжила исследования в 
этом направлении]. При изучении наследия Т. И. Райнова (1890–1958) — 
одного из наиболее продуктивных и универсальных историков научного 
знания — удалось определить, что еще в 1930–1940-е гг. он работал и как 
историограф истории науки. К этому времени его основным исследова-
тельским направлением стала история знаний, и по мере углубления в эту 
область перед ним неизбежно вставали задачи изучения и осмысления 
опыта и наработок своих предшественников. Напомню, что Т. И. Райнов 
входил в русскую науку в начале XX столетия как философ и психолог, 
активно разрабатывавший проблемы психологии творчества. Затем он 
переквалифицировался в библиографа-аналитика, науковеда и др. [см.: 
19]. Опубликованные и в еще большей мере неизданные до настоящего 
времени труды позволяют рассматривать его как историографа — челове-
ка, как никто прекрасно знавшего во всей полноте корпус литературы по 
истории научных знаний в России, в Европе (от Античности), Древнем 
Востоке, арабо-мусульманском ареале, средневековой Индии и т. д. 

Характерно, что наиболее крупная из числа изданных работ Т. И. Рай-
нова — книга «Наука в России XI–XVII веков…» содержит весьма скуд-
ное историографическое введение. Причиной этому явилась не столько 
новизна и слабая изученность темы, сколько сложность в интерпретации 
изучаемого объекта в условиях идеологического дискурса второй поло-
вины тридцатых годов [20]. Райнов выделил всего три попытки рассмот-
рения «умственной» истории допетровской Руси. Первая среди них — 
работа А. П. Щапова «История умственного развития русского народа» 
(1870) была негативно оценена Т. И. Райновым, поскольку автор «недос-
таточно учел даже известный фактический материал» [21, с. 3]. На самом 
деле воззрения, развиваемые Щаповым, идеологически совершенно не 
соответствовали времени, а главное, духу и смыслу работы Райнова. 
П. Н. Милюков в своих «Очерках истории русской культуры» допустил, 
отмечал Т. И. Райнов, методологические ошибки, характерные для исто-
рика буржуазно-либерального и позитивистского направления, но глав-
ное — он «относился с пренебрежением к уровню и качеству допет-
ровской научной или наукообразной мысли. Он судил о ней с высоты по-
слепетровского естествознания, а не в перспективе веков и условий ее 
времени. <…>… в сущности, не ушел далеко от Чаадаева, считавшего  
и эту сторону русского прошлого „пробелом в порядке разумения“»  
[21, с. 3]. М. С. Грушевский, по словам Т. И. Райнова, «отличается стрем-
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лением подчинить факты, относящиеся к умственной истории разных на-
родов допетровской Руси, националистической схеме истории „Украины-
Руси“» [21, с. 4]. И в вводной части, и далее Т. И. Райнов отмечал работы 
частного характера (по истории естествознания, математики, календар-
ных систем и т. д.), называя имена В. В. Бобынина, И. Н. Степанова и др. 

В фонде Т. И. Райнова хранятся рукописи (машинописные расшиф-
ровки стенографических записей с частичной авторизацией) его лекций 
по курсу истории средневековой науки III–XVIII вв. и по курсу истории 
западноевропейской науки X–XVII вв., которые он читал на историче-
ском факультете МГУ в 1939–1941 гг. [22]. Эти никогда не издававшиеся 
и практически не изучавшиеся материалы, кроме огромного историко-
научного значения, несут в себе уникальный пласт историографических 
наработок в виде глубокого анализа литературы как русскоязычной, так и 
публиковавшейся на всех основных европейских языках. 

Научная подготовка и творческий гений Т. И. Райнова позволяли в 
различных условиях в зависимости от обстоятельств жизни неоднократно 
менять профессиональную ориентацию, сохраняя основное — изучение 
философии и истории мысли. Так, оказавшись в годы войны в эвакуации 
в Ташкенте, он без видимого напряжения переключился на изучение  
истории арабо-мусульманской науки. Тема: Райнов — историк и историо-
граф мусульманской средневековой науки и философии, равно как и изу-
чение его роли в формировании в Москве академического исследователь-
ского центра современного востоковедения, достойны специального рас-
смотрения. 

Среди бумаг А. И. Андреева нам удалось найти и расшифровать об-
рывочные записи, которые свидетельствуют, что именно Т. И. Райнов, 
опираясь на поддержку академиков В. П. Волгина и Б. Д. Грекова, ини-
циировал в 1945 г. создание при Отделении истории и философии 
АН СССР Комиссии по истории исторических наук. И хотя сам Райнов в 
конечном итоге не был включен в состав этой недолго существовавшей 
Комиссии, сохранилась стенограмма заседания от 27 октября 1946 г. об-
суждения доклада профессора Н. А. Машкина «Историография Римского 
империализма». 

На этом примечательном заседании, проходившем под председатель-
ством В. П. Волгина, Т. И. Райнов, отталкиваясь от заслушанного докла-
да, выступил со своим представлением об общих проблемах историогра-
фии как исследовательском направлении. Он говорил, что положение ис-
ториографии — положение двойственное. С одной стороны, она является 
вспомогательной исторической наукой и, поскольку она вспомогательная, 
естественно, что каждая историографическая тема ведет или, по крайней 
мере, может вести к помощи историку в решении той или иной историче-
ской проблемы по существу. Но, если, — продолжал ученый, — мы будем 
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усматривать задачу историографии только в том, чтобы подводить по-
средством обзора существующей литературы к решению того или иного 
современного вопроса, то едва ли имеет смысл говорить об этой вспомо-
гательной науке или вспомогательной дисциплине как о чем-то более или 
менее самостоятельном [23, л. 40]. Если же предполагать, что историо-
графия имеет какую то специфику, то эта специфика, говорил Райнов, не 
может заключаться просто во введении к решению того или иного вопро-
са по существу (обзор тематической литературы по истории империализ-
ма в Риме, или колониального господства, или арабского владычества 
и т. п.), а действительно должна иметь какие-то самостоятельные задачи. 
Эти задачи заключаются в том, в чем вообще заключается история науч-
ных идей. Научные идеи, как и всякие идеи, возникают и вырастают в 
определенной конкретной обстановке. Научная идея живет, с одной сто-
роны, капиталом, который она получает из прошлого, вдохновляется тем, 
что заставляет ученого смотреть определенным образом на вещи совре-
менности, и, наконец, всякая научная идея складывается так или иначе 
под влиянием того объекта, который она рассматривает. Исходя из общих 
представлений, заключал Т. И. Райнов, историограф, во-первых, должен 
«установить филиацию идей», а во-вторых, «установить те конкретные 
общественные условия, в которых они сложились» [23, л. 42]. Понимание 
историографии как части общей истории науки — истории научных идей, 
развиваемое Т. И. Райновым, восходит к схожим размышлениям его учи-
теля академика А. С. Лаппо-Данилевского [24]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14–

03–00830). 
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«Я хочу собрать наибольшее число наблюдений этого чуда 

неизмеримых небес…» — новые поступления в личный 

фонд астронома академика В. Г. Фесенкова 

Е. В. Косырева 

Интерес к астрономии у Василия Фесенкова — будущего действи-
тельного члена Академии наук СССР (1935) и одного из основоположни-
ков отечественной астрофизики, возник уже в 9-летнем возрасте [1], а в 
16 лет он уже осознанно обозначил для себя область деятельности, кото-
рой посвятил всю свою дальнейшую жизнь, что подтверждает вынесен-
ная в заголовок цитата из предисловия к его собственному сочинению 
под названием «Иллюстрированная астрономия». 

Василий Григорьевич Фесенков (1889, Новочеркасск — 1972, Моск-
ва) родился в многодетной семье. Отец, Григорий Акимович Фесенков — 
преподаватель физики и математики; мать — Ольга Васильевна (урож-
денная Андропова), домохозяйка. Среднее образование В. Г. Фесенков 
получил в Новочеркасском реальном училище (1907), в 1911 г. окончил 
астрономическую секцию физико-математического факультета Харьков-
ского университета и был оставлен при университете для подготовки к 
профессорскому званию. В 1912 г. для повышения научной квалификации 
был командирован за границу; в 1912–1914 гг. обучался на факультете на-
ук Сорбонны и работал в качестве стажера на обсерваториях Парижа и 
Мон Гро. В 1914 г. защитил в Сорбонне докторскую диссертацию на тему 
«Зодиакальный свет». 

В. Г. Фесенков являлся инициатором создания и директором астро-
номических обсерваторий и институтов в Москве и Алма-Ате [2], первым 
председателем Астрономического совета АН СССР (1936–1937), органи-
затором и руководителем многочисленных научных экспедиций, автором 
сотен научных работ, первым и многолетним ответственным редактором 
«Астрономического журнала» АН СССР (1923–1964). 

В. Г. Фесенков занимался фотометрией зодиакального света, дал ди-
намическую теорию этого явления; выдвинул гипотезу корпускулярного 
излучения звезд и их образования из межзвездной газово-пыльевой сре-
ды. Он разработал критерий приливной устойчивости небесных тел, объ-
ясняющей многие особенности строения Солнечной системы, образова-
ние и эволюцию галактических объектов. 

В Архив Российской академии наук личный фонд ученого был пере-
дан его вдовой — Е. В. Фесенковой-Песковской в 1973 г. В результате на-
учного описания было сформировано 76 дел за 1935–1972 гг. 

Научные труды представлены статьей «О развитии астрономии  
за 40 лет советской власти» (1957), докладом «Органическое вещество во 
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Вселенной» на третьей Международной конференции по происхожде-
нию жизни (Понт-а-Муссон, 1970), статьями-воспоминаниями об ученых 
К. И. Сатпаеве (1964), Г. А. Тихове (1964), Н. Н. Евдокимове (1960-е гг.), 
С. Н. Блажко (1970) и др. Всего — 15 единиц хранения за 1936–1971 гг. 

Биографические документы (5 дел за 1935–1971 гг.) относятся к дея-
тельности В. Г. Фесенкова в Казахстане. Среди немногочисленных доку-
ментов Почетная грамота Заслуженного деятеля науки Казахской ССР 
(1944), грамоты за активное участие в социалистическом строительстве в 
связи с 25-летием Казахской ССР и 25-летием Академии наук Казахской 
ССР (1945, 1946), краткие биографические сведения (1958). 

Среди материалов о деятельности (15 дел за 1941–1972 гг.) интерес 
представляют документы, относящиеся к работе В. Г. Фесенкова в каче-
стве уполномоченного Президиума АН СССР по академическим учреж-
дениям, эвакуированным в Казахскую ССР (1941–1942); документы о 
создании и работе Института астрофизики АН Казахской ССР, астрофи-
зической обсерватории вблизи Алма-Аты (1946–1967); документы о работе 
в Комитете по метеоритам АН СССР (1947–1970); научно-организаци-
онная переписка с научными учреждениями и учеными зарубежных стран 
(1947–1970), депутатская переписка (1956–1961). 

Переписка В. Г. Фесенкова представлена письмами ученого к 
С. К. Всехсвятскому, Н. Б. Дивари, Д. Я. Мартынову и Ю. Д. Янишев-
скому и письмами 19 корреспондентов к нему (23 дела 1941–1971 гг.). 

Немногочисленный по объему фонд В. Г. Фесенкова был дополнен 
документами, переданными в 2008 г. дочерью ученого — Лидией Василь-
евной Фесенковой. 

Раздел «Научные труды и другие творческие материалы» пополнился 
оттисками работ В. Г. Фесенкова (как на русском, так и на иностранных 
языках), а также довольно большим количеством тетрадей с выписками 
из источников и литературы. 

Несомненным ценным дополнением стали дневниковые записи и ри-
сунки В. Г. Фесенкова в возрасте 12–16 лет. Ученик реального училища 
Василий Фесенков находит место и описанию учебной жизни: «Вчера я 
долго учился по немецкому и другим предметам. Не знаю, или я не умею 
еще быстро приготовлять уроки, или же все так приготовляют их, только 
на учение у меня пошло очень много времени», и чертежу обвода крыль-
ев бабочки-капустницы с расчетами: «Итак, чтобы поднять вес в 
0,5 грамм, потребовалась площадь крыла в 83 квадратных миллиметра 
при 2–3 взмахах в секунду», и философским размышлениям о жизни и 
смерти: «Я занимаюсь. Передо мною на бумаге медленно ползет крошеч-
ная букашка. То остановится, то снова побежит… Я тронул пером насе-
комое. Оно не шевелилось, оно умерло. И тут передо мною лежал труп 
маленького существа. Для него, для этого маленького трупа, ничего 
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больше не нужно, для него мир не существует. Смерть — как это просто. 
Сколько людей умирает ежедневно, сколько жизней погибает под холод-
ным дыханием смерти — и просто, и странно», и, конечно, главному делу 
своей жизни — описанию небесных тел: «Прохладно. Я влез на крышу 
осмотреть горизонт. На востоке медленно и величаво поднимается Ори-
он, последняя звезда блестящего хвоста его еще касается земли. На запа-
де заходит холодный свинцовый Сатурн, а прямо почти на меридиане 
блестит Юпитер своим спокойным и ярким светом. Большая Медведица 
низко нагнула свой хвост, кругом тьма и тихо, только лишь ветер дико за-
воет, проносясь мимо». 

Иллюстративный материал, включавший в себя всего две фотогра-
фии В. Г. Фесенкова, обогатился как отдельными фотографиями ученого, 
так и альбомом фотографий организованной им в 1957 г. экспедиции  
в Египет (Асуан) по исследованию зодиакального света и оптических 
свойств атмосферы. 

Среди документов нового поступления необходимо отметить сохра-
нившуюся часть автобиографических воспоминаний деда В. Г. Фесенкова — 
протоиерея Иоакима Григорьевича Фесенкова (1814–1886): «Решившись 
в поздние уже дни моей жизни, богатой разными замечательными собы-
тиями, описать эту жизнь мою и все то, что ее окружало и давало ей но-
вое движение и возбуждало энергию воли в беспрерывной почти борьбе 
моей с разными житейскими треволнениями, я дал обещание Богу и сво-
ей совести совершить это дело со всею правдивостью, откровенностью и 
беспристрастием к кому бы то ни было». 

Несмотря на то, что биография и научное наследство В. Г. Фесенкова 
достаточно хорошо изучены [3], после описания дополнения к архивному 
фонду исследователям будут доступны новые интересные документы, ка-
сающиеся жизни и деятельности ученого. 
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Идеология и практика международного сотрудничества 

российских ученых в области фундаментальной биологии: 

вклад лидеров академического научного сообщества  

1960–1970-х годов 

Е. С. Левина 

Названный период в истории отечественной науки отмечен расши-
рением международных контактов ученых, что выразилось, в частности, 
в заключение длительно действующих двусторонних соглашений о со-
трудничестве. Идеологию научного сотрудничества этого времени мож-
но обозначить как период выхода советских экспериментальных биоло-
гов на уровень постоянных контактов с коллегами из международных 
сообществ смежных специальностей. Из академических биологов наи-
большими возможностями контактов на тот период пользовались био-
химики и биоорганики, специализировавшиеся в исследованиях анти-
биотиков, признаваемых наиболее перспективными. Во второй половине 
1950-х годов определенно складывалась практика регулярных двусто-
ронних контактов в области быстро развивающихся перспективных  
направлений общей и, особенно, физико-химической биологии [1]. Ини-
циатива принадлежала, в первую очередь, отделениям АН СССР (Отде-
лению биологических наук АН СССР и вновь организованному Отделе-
нию физико-химической биологии АН СССР), в лице академиков- 
секретарей, а именно В. А. Энгельгардту и, позднее, его научным наслед-
никам А. А. Баеву и представителям следующего поколения — А. Д. Мир-
забекову, Е. Д. Свердлову и их коллегам. Активное участие в научном  
сотрудничестве и организации непосредственно конференций принимал 
авторитетный биохимик, ученик В. А. Энгельгардта Л. Л. Киселев. 
Уровни сотрудничества — междисциплинарное, с вовлечением специа-
листов различных ведомств (АН СССР и АМН СССР, ведущих ученых 
вузов); руководство к действию — официальные контакты и соглашения 
о сотрудничестве. Персональные научные связи, равно как и принятое в 
практике международных контактов советской науки понятия «выезд-
ной» и «невыездной» специалист, имели значение при определении со-
става участников как причины формальные и принципиальные. Напри-
мер, исследователи из «закрытых» учреждений, как, например НПО 
«Вектор», участия практически не принимали. Хотя место проведения 
конференций не ограничивалось столичными научными центрами, кон-
ференции и семинары чаще базировались на академических институтах. 
Отчеты о деятельности сохранены в Архиве РАН (фонды Отделения 
биологических наук, позднее — Отделения физико-химической биоло-
гии, отделов Президиума АН СССР / РАН и, частично, личные фонды 
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ведущих ученых) [2]. Материалы конференций не публиковались, но 
краткая информация и интервью с ведущими учеными, также как и ин-
формация о программах и наиболее ярких выступлениях, ходе обсужде-
ния ряда проблем попадали на страницы специальных журналов, в пер-
вую очередь — «Вестник АН СССР / РАН», «Молекулярная биология», 
«Биохимия». 

Специальный интерес представляют мемуары участников этих 
встреч, в большинстве входящие составной частью в издания памяти  
ведущих ученых — организаторов и участников сотрудничества. В ме-
муарах обычно не отражен ход обсуждений в целом. Чаще это личные 
впечатления, не основанные на официальных документах, однако заклю-
ченная в них информация важна для истории организации науки и дея-
тельности лидеров научного сообщества, равно как и создания общего 
представления о профессиональном научном сообществе определенного 
времени в целом [3–5]. Научное содержание дискуссий — обзоры на-
правлений работ, а для более узких рабочих совещаний — обсуждение 
хода конкретных исследований непосредственных участников сотрудни-
чества. В последнем случае обсуждение носило более конкретный и не-
принужденный характер. Как правило, к участию приглашались предста-
вители фирм, производителей специального научного оборудования. Со-
обществом профессионалов в области экспериментальных исследований 
встречи расценивались как доступная, регулярно действующая площадка 
обмена оперативной информацией и дискуссий, что существенно для бы-
стро развивающейся в рассматриваемый период области эксперименталь-
ной биологии. С позиции истории науки несомненна важность в методи-
ческом и историографическом аспектах дискуссий, материалы которых 
могут использоваться как в профессиональном преподавании собственно 
разделов экспериментальной биологии, так и в области истории органи-
зации науки и просвещении. 

Изучение источников позволяет отметить отчетливое смещение те-
матики исследований к структурно-функциональным: в работах присут-
ствуют методические новации, предложенные и освоенные в эксперимен-
тах из области физико-химической биологии; в кулуарах подробно обсу-
ждаются возможности совместных исследований. Важной особенностью 
сотрудничества были именно регулярные дискуссии, в ходе которых не 
только совершенствовались методические подходы, но и формировалось 
понимание структурно-функциональных отношений и связей биополиме-
ров в ходе функционирования компонентов на уровне клеток. Поле дея-
тельности исследователей — от познания природных процессов к моде-
лированию, практическому применению в производстве реагентов и пер-
спективы разработки лекарственных средств. 
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Документы астронома А. П. Ганского в архиве РАН: 

возможности антропологического исследования 

Н. В. Литвина 

Документы Алексея Павловича Ганского в Архиве РАН хранятся в 
отдельной описи под номером 11 в известном фонде Николая Александ-
ровича Морозова и составляют 92 единицы хранения. Специальный ин-
терес к ним возник в связи с разработкой темы комплексных исследова-
ний Арктического региона по материалам Архива. А. П. Ганский прово-
дил астрономические наблюдения и гравиметрические исследования на 
Шпицбергене и Новой Земле, оставил, помимо записей научного харак-
тера, значительные по объему дневники, фотографии, тексты научно-
популярных выступлений [1], научные статьи и письма. 

Однако в ходе знакомства с материалами ученого и поисками био-
графической информации личность самоотверженного исследователя, его 
способность концентрироваться на поставленной задаче, невзирая на са-
мые тяжелые условия работы, физические и психологические трудности, 
потребовала от нас специального внимания. 

Биографии и исследованиям астронома А. П. Ганского в истории 
науки до настоящего времени не было посвящено значимого исследова-
ния. Несколько статей о работах А. П. Ганского вышло сразу после его 
трагической гибели в 1908 году, затем его имя появлялось в астрономиче-
ских справочниках и энциклопедиях. В середине 2000-х гг. биография 
А. П. Ганского привлекла внимание ученых-астрономов Одесского уни-
верситета [2], а также украинский исследователь-любитель Михаил Лин-
ниченко в это же время опубликовал личные документы А. П. Ганского из 
архивного дела [3]. 
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Алексей Павлович Ганский, русский астроном, геодезист, гравимет-
рист, родился 8 (20) июля 1870 года в Одессе, в многодетной семье поме-
щика бывшей Херсонской губернии Ананьевского уезда, коллежского 
секретаря Павла Петровича Ганского. Учился Алексей Павлович на фи-
зико-математическом факультете Новороссийского университета, откуда 
переводился в Императорский Московский университет на тот же фа-
культет, но меньше чем через год вынужден был вернуться по семейным 
обстоятельствам. В 1894 году он закончил Новороссийский (ныне Одес-
ский) университет и был оставлен для подготовки к профессуре и изуче-
ния пятен на Солнце. Во всех учебных характеристиках, как и в аттестате 
зрелости А. П. Ганского, отмечалось, что «поведение его вообще было 
отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в 
исполнении письменных работ похвальная, прилежание выдающееся, и 
любознательность ко всем предметам похвальная» [3]. 

В 1896 году Одесскую обсерваторию посетил директор Пулковской 
обсерватории, академик О. К. Баклунд и пригласил А. П. Ганского в Пул-
ково на стажировку. Этим же летом Алексей Павлович принял участие в 
научной экспедиции по наблюдению полного солнечного затмения на Но-
вой Земле. Полученные Ганским материалы позволили ему сделать важ-
ные выводы о зависимости формы короны от количества пятен на Солнце. 

После экспедиции, в 1897 году А. П. Ганский отправляется в Париж 
слушать лекции в Сорбонне и работать в Парижской обсерватории. За 
время своих исследований во Франции он в разные годы совершил 9 вос-
хождений на Монблан для исследования (и фотографирования) Солнца и 
Венеры, в том числе и вне затмений. 

Два лета 1899 и 1901 гг. Алексей Павлович участвовал в русско-швед-
ской экспедиции по градусному измерению на острове Шпицберген. Ган-
ский проводил в этих экспедициях определения силы тяжести, то есть за-
нимался в основном гравиметрией, но также работал как геодезист, астро-
ном и фотограф. В 1903 году А. П. Ганский начал исследования солнечной 
грануляции, которые он продолжал в течение последних лет своей жизни. 
Только три астронома в начале XX в. — Жансен, Ганский и Шевалье — 
достигли необычайного искусства в получении снимков Солнца, запечатле-
вая тончайшие детали солнечных пятен и грануляции [5]. Качество фото-
графий Солнца и образований на нем, сделанных Алексеем Павловичем, 
оставалось непревзойденным до конца 1950-х гг. В 1905 году Алексей Пав-
лович установил, что средняя продолжительность жизни отдельных гранул 
составляет 2–5 минут, затем они распадаются и заменяются новыми. Свои 
результаты он публиковал в Пулково и в Париже [6]. Эти данные доныне 
без ссылки на автора публикуют во всех учебниках астрофизики. 8 (21) ап-
реля 1905 г. А. П. Ганского приняли в штат Пулковской обсерватории на 
должность адъюнкт-астронома. В этом же году для наблюдения полного 
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солнечного затмения 30 августа Пулковская обсерватория отправила две 
экспедиции, одной из них, в Испанию, руководил Алексей Павлович. 

Ганский был первым отечественным астрономом, который осознал 
необходимость организации Гелиофизической обсерватории на юге. Он 
сам разрабатывал проект, просчитывал сметы строительства будущей об-
серватории и в своих статьях того времени отмечал возможность строи-
тельства в Крыму, на Кавказе и даже на Памире [7]. В мае 1906 года 
А. П. Ганский и Г. А. Тихов обратились в Академию наук с предложением 
послать экспедицию в Крым для исследования зодиакального света и 
изучения качеств изображений. Во время этой поездки в Симеизе Ган-
ский случайно увидел частную обсерваторию Н. С. Мальцева. В начале 
лета 1908 г. А. П. Ганский выехал из Одессы в Симеиз для обустройства 
обсерватории. Через месяц активной работы по установке Цейссовского 
астрографа и получения первых пробных снимков он трагически погиб. 

Поставить задачу изучения архивных материалов А. П. Ганского че-
рез призму антропологического исследования, по нашему мнению воз-
можно, как благодаря составу фонда — фактически половина всех архив-
ных материалов (около 800 листов) состоят из дневников и записей лич-
ного характера, таких, например, как этюд «Одиночество», так и возмож-
ностям описания исторического контекста с помощью архивных мате-
риалов двух фондов, хранящихся в Санкт-Петербургском филиале Архи-
ва РАН: фонда Пулковской обсерватории и фонда ее директора О. К. Бак-
лунда. Подобное расширение источниковой базы исследования позволит 
выйти за рамки исторической миниатюры и приблизиться к изучению ис-
тории научной повседневности, истории в человеческом измерении при-
менительно к личности конкретного ученого. 
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Газетные вырезки как источник к биографии ученого  

(архив М. В. Павловой) 

Г. И. Любина 

Личный архив — это визитная карточка ученого, часто он отражает 
своеобразие его человеческого облика. Фонд М. В. Павловой свидетель-
ствует о ее широкой открытости миру. В ее архиве чрезвычайно велико 
число писем от корреспондентов разного социального и научного статуса, 
обитавших в самых разнообразных точках просвещенного и едва трону-
того цивилизацией мира. Своеобразным свидетельством интереса к 
внешнему миру является собрание газетных вырезок в архиве Павловой, 
довольно редкая находка в личных архивах ученых. 

Коллекционирование газетных вырезок хозяйкой архива совпадает с 
хронологией ее научного творчества. Первые датируются ее появлением в 
Москве в 1886 г., последний номер собрания, полный экземпляр газеты 
«Известия», посвящен материалам бухаринского процесса 1937 г. 

Внешне эта подборка газетных вырезок выглядит как увесистая пап-
ка в фонде М. В. Павловой в Архиве РАН [1]. Хозяйка архива по мере их 
поступления наклеивала вырезки на листы бумаги большого формата, 
сохранился также альбом с вырезками. До революции Павлова пользова-
лась услугами «Петербургского агентства газетных вырезок (доставка 
газетных вырезок по разным вопросам)» [2]. Заказчик определял не 
только тематику интересовавших его вопросов, но и круг газет, из кото-
рых эти вырезки делались. У Павловой это были московские газеты уме-
ренного или консервативного толка и старейшая из них «Московские ве-
домости», а также «Голос Москвы» (1906–1915), «Русский листок» 
(1890–1907). Помимо событий экономики и политики, в этих изданиях 
обсуждались вопросы науки, культуры, литературы. Основной объем 
информации приходился на долю «Русских ведомостей» (1863–1918), 
органа либеральной московской профессуры, земских и городских дея-
телей. После революции круг источников информации сузился. Из двух 
центральных газет М. В. пришлось довольствоваться менее официаль-
ными «Известиями». 

Газетные вырезки сами по себе — довольно сухой источник, они да-
ют скудную информацию об отношении автора к тем или иным событи-
ям. Но сама их выборка указывает на предпочтение хозяина архива, пред-
ставляет ценные и иногда даже неожиданные сведения для биографии 
ученого, помогает восстановить в ней некоторые лакуны, служит порой 
хорошим дополнением к другим источникам, помогает разрешить неко-
торые загадки. 
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В потоке информации, представляемом газетными вырезками, можно 
выявить направления, особо близкие Павловой. Естественно, ее интере-
совало все, что было связано с исследованиями: достижения научной и 
изобретательской мысли, съезды и конгрессы, экспедиции и одиночные 
путешествия ученых, празднование юбилеев выдающихся открытий и 
замечательных творцов науки, публикации их трудов и т. п. Особенно ее 
привлекали сообщения о находках костей ископаемых животных, часто 
они служили сигналом для ее поездок на места раскопок. 

Для Павловой всегда была интересна информация обо всех уровнях 
образования в России и за рубежом, свидетельства его успехов, связанные 
с количественным расширением и демократизацией, с модернизацией ти-
пов учебных заведений. Со времени начала ее педагогической карьеры 
внимание Павловой сосредоточилось на проблемах преподавания: его  
целевых установках, методике, соотношении в нем теоретической и прак-
тической составляющих. После революции в поле ее зрения попадало об-
суждение вопросов о подготовке кадров нового типа и противопоставле-
ние их старым специалистам. 

По газетным вырезкам из архива Павловой можно составить пред-
ставление о размахе студенческих движений в России в конце XIX – нача-
ле XX века. В этой подборке имеется материал по всем практически вузам 
России. Особенно много его о волнениях в Московском университете, где 
бездеятельность университета в 1905–1906 гг. поставила под сомнение 
само существование этого учреждения в будущем. Все эти темы связаны с 
профессиональными интересами Павловой. 

А вот менее очевидный пример. Павлова была знаменем феминист-
ского движения в России. Своим примером она показала возможности 
женского интеллекта, не стесненного внешними рамками. Но ее собст-
венное участие в движении по известным источникам не прослеживается: 
не было ярких выступлений по вопросам женского равноправия, ни на 
конгрессах, ни в прессе. Газетные вырезки дают нам основание утвер-
ждать, что М. В. не только интересовалась движением за женское равно-
правие, но и активно в нем участвовала. Открытие Женского медицинского 
института в Петербурге в 1897 г. повлекло создание Общества для усиле-
ния средств Женского медицинского института. Уже в октябре 1897 г. бы-
ло открыто его Московское отделение. Тогда же был выбран его Совет, в 
состав которого вошли от ученых К. А. Тимирязев, А. И. Чупров, 
В. К. Рот и др.; меценаты А. Л. Шанявский, Н. А. Абрикосов, В. А. Моро-
зова; доктора З. Н. Окунькова-Гольденберг, А. А. Веселовская. Супруги 
Павловы оказались в числе пожизненных членов-учредителей. М. В. ста-
ла кандидатом в члены Совета Московского отделения. 

Профессора Московского университета, в том числе А. П. Павлов, ото-
звались серией лекций по естествознанию, прочитанных в феврале–марте 
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1898 г. в физической аудитории Московского университета. Это начина-
ние получило широкую поддержку в Москве. Аудитория всегда была 
переполнена. Весь сбор от лекций пошел в пользу Женского медицин-
ского института в Петербурге. Устройством этих лекций занималась 
Павлова. 

Всю выручку от концертов 1898 г. передало в фонд высшего жен-
ского медицинского образования Камерное трио в составе Д. Шора 
(пианино), Д. Крейна (скрипка), Р. Эрлиха (виолончель). Оно устраивало 
«Исторические камерные утра» с целью показать последовательное раз-
витие инструментальной музыки со времен эпохи барокко до последних 
дней. В вырезках Павловой много информации, связанной с концертами 
камерного трио: их анонсы, программы концертов, рецензии на выступ-
ления артистов. Сохранились программы концертов с репликами М. В. 
по поводу отдельных номеров. Неизвестно, была ли она причастна к ор-
ганизации концертов, но их усердной слушательницей, несомненно, бы-
ла и тем самым внесла свою лепту в копилку женского медицинского 
образования. 

Газетные вырезки открывают еще одну неизвестную страницу в 
жизни Павловой. Она была музыкальна, хорошо играла на рояле. О ее 
музыкальных пристрастиях по доступным до сих пор источникам судить 
трудно. Газетные вырезки демонстрируют ее несомненный интерес к по-
становкам опер Р. Вагнера. Она следила по отзвукам прессы за вагнеров-
ским фестивалем в Байрейте, маленьком городке Баварии, где в 1870-е гг. 
был построен специальный театр для прослушивания опер немецкого 
композитора и в 1901 г. был отмечен 25-летний юбилей этого события. 
Ее интересовали постановки опер Вагнера в Париже и Мюнхене. Такой 
интерес к немецкой музыке, в частности к операм Вагнера, поначалу ка-
жется несколько странным для человека, 4 года прожившего в Париже. 
Воспоминания Андрея Белого приоткрывают эту тайну. Оказывается, в 
Москве существовал кружок почитателей немецкой музыки. Его возглав-
лял известный музыкальный критик Э. Метнер, брат композитора 
Н. Метнера. Выходец из немецкой семьи почитателей В. Гете, он бук-
вально бредил музыкой Вагнера и архаичными сюжетами его опер. Он 
устраивал в Москве концерты своих соотечественников пианистов и ди-
рижеров, пропагандистов по преимуществу немецкой музыки, на кото-
рых бывала Павлова. 

По газетным вырезкам можно судить, что музыка занимала первое 
место в числе ее артистических увлечений. В ней, так же как и в живо-
писи, ей были больше по сердцу произведения сравнительно недавнего 
времени: Ж. Б. Фора, Б. Годара, Э. Грига, К. Сен-Санса, А. Г. Рубинштей-
на, А. С. Аренского, П. И. Чайковского, равно как и оперы композиторов 
«Могучей кучки». При этом у нее сохранялась некоторая консервативность 
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вкуса. Музыку композиторов новаторского толка: М. Равеля, К. Дебюсси, 
А. Н. Скрябина она оставила без внимания. 

Вспоминая о своей поездке по Европе в 1888 г. и посещении Старой 
пинакотеки в Мюнхене, Павлова писала, что произведения старых масте-
ров живописи мало говорят ее чувствам [3]. Это замечание вполне совпа-
дает с отсутствием материалов по изобразительному искусству в газет-
ных вырезках, к нему хозяйка архива была довольно равнодушна. 

Еще пример как газетная статья помогла разгадать загадку в биогра-
фии Павловой. В ее архиве хранится пачка писем от Лизы Бл-ской, квар-
тирной хозяйки в Париже. В них часто упоминается французский социо-
лог Ш. Летурно и некий ПЛ. Сразу же на ум приходит догадка, что под 
этим ПЛ скрывается Петр Лаврович Лавров. Но где подтверждение? Его 
находим в небольшой заметке о Софье Фоминичне Блоновской, «малень-
кой старушке», погибшей при пожаре во время благотворительного база-
ра в Париже [4]. Она приехала в Париж в 1878 г. вместе со своей воспи-
танницей, писательницей В. Н. Никитиной-Жандр. Биография Жандр (ее 
девичья фамилия) хорошо известна. Она сразу же сошлась в Париже с 
кружком русских политэмигрантов, душой которого был П. Л. Лавров.  
В числе ее французских знакомых появились Ш. Летурно, Ж. Клемансо. 
Лиза Блоновская, родная сестра Софьи Блоновской, была вхожа в этот 
кружок. М. В. Павлова хорошо знала его членов. Но в отличие от пред-
ставителей многолюдного клана Гортынских, своих родных и двоюрод-
ных братьев и сестер, она не увлеклась народническими и социалистиче-
скими идеями. Она была всецело поглощена наукой. И еще перед глазами 
стоял горький опыт собственной семьи. Изломанная из-за участия в на-
родническом движении судьба брата, поднадзорная жизнь сестры, воз-
можная причина ее несостоявшейся научной карьеры, безвременная 
смерть матери, горе отца. 

В заключение заметим, что газетные вырезки при всей своей гро-
моздкости заслуживают того, чтобы потратить на них время, они дают 
много нового и свежего материала к биографии ученого. Но в архивном 
обиходе такого рода источники достаточно редки. Они требуют от кол-
лекционера определенной организованности, ежедневной дисциплины, 
это сродни писанию дневника, отражению собственного «я» в зеркале 
внешних событий. 
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Теория и практика изучения вещественных источников 

по истории науки и техники: историографический обзор 

Е. В. Минина 

Первые исследовательские центры по изучению истории науки и 
техники в нашей стране возникли в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Их 
появление связано с именем Н. И. Бухарина, по инициативе которого в 
1932 г. в Ленинграде был организован Институт истории науки и техники 
(ИИНТ) и его музей, а также началась работа над созданием в Москве 
Дворца техники СССР — современного научно-технического музея по 
образцу Немецкого музея в Мюнхене [1]. Большой вклад в решение тео-
ретических вопросов проекта Дворца техники СССР внес Г. Л. Ма-
лицкий, сделавший обзор материальных объектов (по сути вещественных 
источников), которые могли быть использованы при создании экспози-
ции, впервые уделив большое внимание музейным макетам и моделям, в 
том числе их классификации [2]. 

Еще одним центром изучения вещественных источников по истории 
техники, но более ранних периодов истории стала Государственная ака-
демия истории материальной культуры (ГАИМК), созданная по инициа-
тиве Н. Я. Марра в 1919 г. на базе Императорской археологической ко-
миссии. На основе археологических материалов Академией проводи-
лись исследования различных производств, так как эта тематика отвечала 
«духу времени». В одном из выпусков «Известий ГАИМК» была выяв-
лена интересная с нашей точки зрения публикация В. Ф. Кипарисова, 
посвященная теоретическим проблемам источниковедения веществен-
ных источников — «Вещь — исторический источник». По мнению авто-
ра, источниковое значение вещи сводится к ее функциональному назна-
чению и способам ее изготовления, поэтому вещественный источник — 
это источник для изучения преимущественно материального производ-
ства. Как мы видим, уже на этом этапе наметился переход проблемати-
ки, связанной с изучением истории знаний и технологий древнейших 
периодов, в область археологии, который в последующее время офор-
мился окончательно. 

В послевоенный период центрами исследований по истории науки и 
техники стали Институт истории естествознания АН СССР и Комиссия по 
истории техники, которые в 1953 г. были объединены в Институт истории 
естествознания и техники АН СССР. В области источниковедения вещест-
венных источников необходимо отметить фундаментальное исследование 
С. Л. Соболя «История микроскопа и микроскопических исследований в 
России в XVIII в.» (1949). Его написанию предшествовала огромная соби-
рательская работа ученого, результатом которой стало создание одной из 
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крупнейших в мире коллекций микроскопов и микроскопических препа-
ратов. Изучая предметы коллекции, С. Л. Соболь доказал, что микроско-
пические исследования в России возникли уже в XVIII в. 

Большое значение для развития источниковедения истории техники 
имели исследования С. В. Шухардина [3], которому принадлежит разра-
ботка таких вопросов как: определение понятий «историко-технический 
источник» и «историко-технический факт»; классификация источников; 
приемы и методы критики источников по истории техники. С. В. Шу-
хардин первым выделил в группе вещественных источников по истории 
техники музейные предметы, а также отметил, что они могут быть пред-
ставлены не только подлинными машинами, приборами, устройствами, 
инструментами, но и их копиями и моделями. 

Первым систематическим каталогом выявленных в музеях и научных 
организациях СССР исторических приборов и инструментов стала моно-
графия «Научные приборы» (1968). Редактором-составителем и автором 
нескольких разделов был выдающийся специалист — историк науки и 
техники Л. Е. Майстров. В этой же серии были выпущены еще две моно-
графии Л. Е. Майстрова, посвященные вещественным источникам по ис-
тории науки — микроскопам (1974) и вычислительным машинам (в соав-
торстве с О. Л. Петренко, 1982). До настоящего времени подобных работ, 
посвященных исследованию и введению в научный оборот вещественных 
памятников науки, не выявлено. 

Дальнейшее развитие источниковедения вещественных источников 
по истории науки и техники связано с организацией в 1977 г. в ИИЕТ 
АН СССР проблемной группы по выявлению и изучению памятников 
науки и техники (во главе с Л. Е. Майстровым), ставшей инициатором ис-
следовательской программы «Памятники истории естествознания и тех-
ники в собраниях музеев». К реализации программы был привлечен Го-
сударственный Исторический музей (А. М. Разгон) и, несколько позже, 
НИИ культуры Министерства культуры РСФСР. В рамках программы бы-
ла проведена большая работа по выявлению таких объектов в краеведче-
ских, естественнонаучных и технических музеях, был опубликован ряд 
теоретических разработок (представлено одно из первых определений 
«памятника науки и техники», дана их классификация, разработана мето-
дика описания различных видов вещественных памятников), выпускался 
ежегодный сборник «Памятники науки и техники» [4]. 

Именно в этот период разрабатывались основы новой научной дис-
циплины — памятниковедения науки и техники, перед которой ставилась 
задача комплексного изучения и сохранения материальных свидетельств 
(в том числе и вещественных источников) развития науки, техники и тех-
нологии в нашей стране. Результаты разработки теоретических и методи-
ческих вопросов, связанных с проблемами выявления памятников науки 
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и техники и введением их в научный оборот, представлены в трудах 
П. В. Боярского, В. И. Батова, И. Н. Бубнова и др. [5]. 

Таким образом, период конца 1970-х – начала 1990-х гг. можно счи-
тать наиболее плодотворным в изучении вещественных источников по 
истории науки и техники. Объединение усилий академической и отрасле-
вой науки и музейной практики позволило не только значительно расши-
рить представление о составе источниковой базы по истории науки и тех-
ники в отношении вещественных источников, но и наметить теоретиче-
ские и методические основы для ее вовлечения в научный оборот. Однако 
в силу развернувшихся в стране с начала 1990-х гг. социально-экономи-
ческих и политических событий продвижение в этом направлении замед-
лилось. В последующее время исследования ИИЕТ РАН в области источ-
никоведения в большей степени были ориентированы на изучение пись-
менных источников по истории естественных наук. В исследованиях по 
истории техники и технических наук вещественные источники также ис-
пользовались ограниченно. 

В начале 1990-х гг. важным центром изучения вещественных источ-
ников по истории науки и техники стал Политехнический музей. В этот 
период началась системная работа по изучению и описанию музейного 
собрания, сопровождающаяся созданием соответствующего методическо-
го аппарата. С целью введения в научный оборот исторических объектов 
науки и техники, хранящихся в музеях России, Политехнический музей с 
начала 1990-х гг. реализует программу «Памятники науки и техники в му-
зеях России». Методология этой программы по сравнению с программой, 
начатой в 1979 г., изменилась. Так, в рамках программы Политехнического 
музея рассматриваются наиболее значимые вещественные объекты, для 
атрибуции которых разработана специальная методика ранжирования — 
оценки исторического значения музейного предмета в баллах. Прогрес-
сивным является выделение в отдельную группу особо ценных воспроиз-
ведений научно-технических объектов (макетов, моделей, диорам), для 
которых разработана специальная методика ранжирования [6]. За период 
1992–2003 гг. сертификат ПНиТ получили более 1000 музейных предме-
тов из 90 музеев страны, однако результаты этой работы мало использо-
вались в качестве источниковой базы историко-технических и историко-
научных работ. 

Аналогичная ситуация складывается в музеях естественнонаучного 
профиля, где восприятие коллекций не только как фактологической базы 
для профильных исследований, но и как части культурного наследия и 
весьма ценных источников по истории науки, еще только формируется, о 
чем свидетельствует малочисленность подобных исследований [7]. 

Из приведенного историографического обзора видно, что до настоя-
щего времени в исследованиях по истории науки и техники вещественные 
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источники используются значительно меньше, чем другие виды источни-
ков. Тем не менее, на сегодняшний день накоплен достаточно большой 
объем информации о вещественных источниках по истории науки и тех-
ники, что делает не только актуальным, но и возможным разработку тео-
рии их изучения и интерпретации. 
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История техники в творческом наследии Я. С. Голицына 

Т. В. Петраков 

Во второй половине 20-х – 30-х гг. XX века в отечественной историо-
графии все больший размах стали приобретать исследования по истории 
науки и техники. Не в последнюю очередь это было связано с ростом 
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внимания к этой теме со стороны государственного и партийного руково-
дства. В 1929–1932 гг. пленумом ЦК ВКП(б) и сессией АН СССР был 
принят ряд решений: об обеспечении в программах вузов истории техни-
ки, о необходимости создания Музея истории науки и техники, об изда-
нии серии сборников «История фабрик и заводов» [1, С. 58]. Особенно 
важным стало создание ряда научных структур, призванных вести изуче-
ние истории техники. Эти структуры имели самую разную форму, от раз-
личных кафедр, секторов и комиссий до специального Института истории 
науки и техники, решение о создании которого было принято на Общем 
собрании Академии наук 28 февраля 1932 г. Под влиянием подобных ус-
ловий к изучению истории техники, в том числе техники древней и сред-
невековой металлообработки, обратились ряд авторов, основные научные 
интересы которых находились совсем в иной области. В их числе был и 
Яков Сергеевич Голицын (1880–1953). Этот разносторонний исследова-
тель до сих пор был наиболее известен как историк пчеловодства. Един-
ственный опубликованный о нем материал рассказывает именно об этой 
стороне его деятельности [2], а в личном фонде Я. С. Голицына, храня-
щемся в Российском государственном архиве экономики, дела, касаю-
щиеся историко-технических работ ученог, до последнего времени вни-
мания исследователей не привлекали. 

Я. С. Голицын родился в деревне Новоселицах Боровического района 
Новгородской губернии [3, Л. 70] в семье бывшего народного учителя, от-
страненного от должности за сочувствие народовольцам [3, Л. 26]. На-
чальное образование Я. С. Голицын получил от отца, затем учился в сель-
ской школе, городском училище, в двух реальных училищах и, наконец, в 
1902 году поступил в Московское высшее техническое училище (теперь 
МГТУ имени Баумана) [3, Л. 70]. В 1905 году он принимал участие в рево-
люционном движении и за участие в забастовке на железной дороге был 
исключен из училища и осужден на один год тюрьмы. Впоследствии 
Я. С. Голицын, согласно данным его автобиографии, продолжал участие в 
политической деятельности, состоял в нескольких группах анархистов, и 
даже жил несколько лет на нелегальном положении [3, Л. 70], однако смог 
вернуться к учебе и в 1914 году окончил училище, приобретя специальность 
инженера-механика по текстильному производству. В этом качестве он ра-
ботал на различных предприятиях в период с 1914 по 1934 гг. [3, Л. 6 об.].  
В политической деятельности активно более не участвовал. Позже Я. С. Го-
лицын участвовал в проектировании машиностроительных и металлообра-
батывающих заводов, работая в конторе «Росметаллопроект» Управления 
капитального строительства НКМП РСФСР. С 1927 года Я. С. Голицын за-
нимался по совместительству преподавательской деятельностью, в том чис-
ле с 1939 года работал в ВЗПИ (Всероссийском заочном политехническом 
институте), куда и перешел окончательно в 1943 году [3, Л. 6 об.]. 
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Интерес Я. С. Голицына к пчеловодству сформировался еще в дет-
стве, на пасеке отца. После революции он стал заниматься историей 
пчеловодства в России, анализируя пчеловодную литературу и ведя кар-
тотеку биографий наиболее крупных деятелей отечественного пчеловод-
ства. В 1944–1945 гг. Я. С. Голицын был последним заведующим Измай-
ловской пасекой — одним из крупнейших центров пчеловодства в на-
шей стране. В последние годы жизни он работал над монографией «Ис-
тория техники русского пчеловодства», оставшейся, к сожалению, не за-
вершенной [2]. 

В то же время Я. С. Голицын вел и работу в области истории техни-
ки. Еще в 1921 году он читал курс лекций по истории металлопромыш-
ленности на курсах Главкустпрома и планировал издать их в виде очер-
ков, но не довел работу до конца, поскольку средств на ее публикацию 
отпущено не было. Специально для этой работы автором был собран аль-
бом фотографий по истории кустарного слесарного производства конца 
XIX – начала XX вв. [4]. 

В 1939 г. в журнале «Вестник металлопромышленности» Я. С. Голи-
цыным была опубликована статья «Деревянные конструкции в машин-
ной технике», в которой затрагивались вопросы устройства производст-
венных помещений, в том числе использовавшихся для отливки и свер-
ления пушек. В 1949 г. вышла статья Я. С. Голицына «Новгородские 
оружейники XII–XIV вв.». Здесь для выяснения техники соединения 
кольчужных колец Я. С. Голицын впервые после В. В. Арендта приме-
нил металловедческие методы изучения предметов вооружения. Их на-
бор пока ограничивался одним макроструктурным анализом, однако и с 
его помощью автору удалось получить ценные сведения. Я. С. Голицын 
изучил макрошлифы кольчужных колец, в том числе сделанные в месте 
крепления — «замка». Это позволило ему подробно восстановить все 
этапы изготовления и соединения колец способом «в замок» [5, С. 71]. 
Были рассмотрены им и другие типы колец — соединенные «на гвоздь» 
и цельные. Относительно последних Я. С. Голицын также, рассмотрев 
макрошлиф одного из таких колец, смог выяснить, что они были высе-
чены из цельного листа металла, а не сварены на концах, как ранее 
предполагалось. 

В конце той же статьи Я. С. Голицын поставил вопрос об исследова-
нии металла русских сабель. Подобная работа ранее проводилась 
В. В. Арендтом применительно к турецким саблям, однако Я. С. Голицын 
о ней не упомянул. К сожалению, работа самого Я. С. Голицына, как мы 
увидим, осталась неизвестной или не встретила отклика у историков 
оружия. Но ее заметили историки техники. В документах фонда Я. С. Го-
лицына есть выписка с двумя ссылками на его работы, сделанными 
Б. А. Рыбаковым в его «Ремесле древней Руси». Так же отметил статью 
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Я. С. Голицына во введении к своей монографии «Чёрная металлургия и 
металлообработка в Древней Руси» Б. А. Колчин. 

Изучение техники работы средневековых оружейников было лишь 
частью историко-технических исследований, которые вел Я. С. Голицын. 
Более десяти лет он работал над кандидатской диссертацией на тему 
«Исследование процессов обработки древних бронзовых, железных и 
стальных режущих изделий. К истории кузнечного производства в России 
до конца XVII века». По словам автора, эта работа была начата им еще в 
1940 году по плану исследований Всесоюзного заочного политехническо-
го института [6, Л. 3]. Основная идея работы Я. С. Голицына заключалась 
в том, чтобы с помощью современных технических методов — металло-
графического и рентгеновского анализов получить новую, не доступную 
ранее информацию о внутренней структуре металла древних предметов 
вооружения и на основе этого сделать выводы о технике их производства. 
Подобная задача применительно к оружию была поставлена еще в статье 
В. В. Арендта «О технике древнего клинкового производства», однако 
Я. С. Голицын лишь вскользь упомянул о его работах. 

При изучении изделий из черного металла Я. С. Голицын пользовал-
ся практически тем же набором технических методов, что и В. В. Арендт. 
Он привел данные о процентном содержании углерода в металле 
[7, Л. 127–128], а так же данные рентгеновского и металлографического 
исследований, последнее из которых было выполнено как на макро, так и 
на микроуровнях [7, Л. 18]. Автору удалось изучить с применением тех-
нических методов всего около двух десятков предметов, временной же 
период и тема исследования, напротив, были достаточно широкими.  
В силу этого работа Я. С. Голицына не могла достаточно полно охаракте-
ризовать технику древней металлообработки, однако в ней были даны не-
которые общие сведения по данной теме, а так же выявлен ряд техниче-
ских приемов, применявшиеся средневековыми кузнецами. Примером 
может служить исследование Я. С. Голицыным наконечника стрелы XV–
XVI вв. При внешнем визуальном изучении ввиду четкости и правильно-
сти формы наконечника автор пришел к выводу, что он мог быть получен 
или с помощью штамповочного инструмента, или отливкой в форму, в 
связи с чем возникло предположение, что наконечник мог быть изготов-
лен из чугуна [7, Л. 34]. Проведенный анализ установил, что наконечник 
являлся железным и, следовательно, был изготовлен частично простой 
ковкой, а частично с помощью штампов-обжимок. 

В ноябре 1946 г. диссертация Я. С. Голицына была включена в пяти-
летний план кафедры «Технология металлов» ВЗПИ. В 1952 году работа 
была успешно защищена, и основанная на ней монография была включе-
на в план изданий редакции «История техники» на 1952 год [8, Л. 14]. 
Однако при переработке текста для публикации возникли неожиданные 
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затруднения. В отзыве, данном на книгу, Я. С. Голицын упрекался в при-
нижении уровня развития русского средневекового производства. Стрем-
ление любой ценой доказать развитость нашей страны в предшествую-
щие эпохи характерно для историографии 1930–1950-х годов в целом и 
особенно обострилось в период кампании по борьбе с «безродным кос-
мополитизмом». Однако при обсуждении работы Я. С. Голицына в ВЗПИ 
перед ее защитой, напротив, было отмечено, что работа раскрыла «произ-
водительные силы древней Руси и высокую культуру кузнечного произ-
водства, существовавшую у народов СССР до XVII века включительно» 
[3, Л. 126]. Издательство не отказалось категорически от публикации ра-
боты Я. С. Голицына, а лишь потребовало ее доработки. Однако год спус-
тя автор умер, так и не окончив доработку своей монографии, которая ос-
талась неизданной. 
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Делопроизводственные документы по истории 

организации XII съезда русских естествоиспытателей 

и врачей в Москве (1909–1910 гг.) 

З. А. Платонова 

Инициатором создания в России съездов естествоиспытателей и вра-
чей был профессор Карл Фёдорович Кесслер (1815–1881), который счи-
тал главной целью устройства подобных съездов «…чтобы русские есте-
ствоиспытатели и врачи имели возможность лично знакомиться между 
собой и принимать общие меры, могущие содействовать успехам и рас-
пространению в России естественных и медицинских наук» [1, л. 2 об.]. 
К. Ф. Кесслер приводил пример успешного устройства таких съездов  
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в странах Европы (Германия, Англия, Италия, Швейцария), а также от-
мечал, что именно в России, где «…огромные расстояния…» [1, л. 2] и 
«…случается, что в течение десяти и более лет зоолог не видит ни одно-
го другого зоолога…» [1, л. 2], устройство подобных съездов остро не-
обходимо. К. Ф. Кесслер предлагал каждый съезд проводить в разных 
городах России, чтобы учёные во время поездок к местам съездов, име-
ли возможность «…наглядно ознакомиться с различными полосами об-
ширной нашей страны…» [1, л. 2 об.]. Несмотря на то, что докладная 
профессора Кесслера была рассмотрена министром народного просве-
щения Евграфом Петровичем Ковалевским (1790–1867), и направлена на 
рассмотрение попечителю московского учебного округа Алексею Нико-
лаевичу Бахметеву (1801–1861) в 1858 г. [1, л. 1], первый Съезд русских 
естествоиспытателей и врачей прошёл в Санкт-Петербурге только в 
1867 году. 

Всего было проведено тринадцать Съездов русских естествоиспыта-
телей и врачей, и проходили они с 1867 по 1913 гг. в разных, в основном 
университетских, городах: Варшаве (1876 г.), Казани (1873 г.), Киеве 
(1871 г.), Москве (1869 г., 1893–1894 гг., 1909–1910 гг.), Одессе (1883 г.), 
Санкт-Петербурге (1867–1868 гг., 1879 г., 1889–1890 гг., 1901 г.), Тифлисе 
(1913 г.). 

XII Съезд русских естествоиспытателей и врачей был самым массо-
вым и представительным по числу участников и прошёл в Москве  
с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. после длительного перерыва 
(XI Съезд проходил в 1901 году в Санкт-Петербурге). На третьем общем 
Собрании членов XI Съезда русских естествоиспытателей и врачей было 
оглашено следующее постановление Распорядительного комитета Съез-
да: «Согласно постановлениям большинства секций, местом для будуще-
го (в 1904 году) XII Съезда избрана Одесса. Распорядительный комитет, 
принимая во внимание местные условия этого города, а также и служеб-
ные обязанности директоров средних учебных заведений, полагает, что 
для созыва XII Съезда должен был бы быть назначен промежуток време-
ни от 31-го августа по 8-е сентября 1904 года» [2]. Однако по невыяснен-
ным пока причинам XII Съезд русских естествоиспытателей и врачей 
был отложен. 

Несомненно, Съезды русских естествоиспытателей и врачей имели 
большое значение для научной жизни России. Николай Александрович 
Меншуткин (1842–1907) писал: «…первый съезд внес самосознание и 
организацию в науку естествознания в России» [3]. А Сергей Иванович 
Вавилов (1891–1951) отмечал, что XII Съезд был «…несомненно, са-
мой внушительной демонстрацией возможностей дореволюционной 
русской науки и ее достижений, по крайней мере, в области естество-
знания» [4]. 
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Однако XII Съезд не был предметом специального исследования, а 
все научные труды, в которых он упоминается, написаны по опублико-
ванным материалам Съезда. Поэтому первым этапом изучения XII Съезда 
русских естествоиспытателей и врачей стал поиск неопубликованной де-
лопроизводственной документации Съезда. 

Из опубликованных источников по истории организации XII Съезда 
была известна процедура организации Съезда. В Центральном государст-
венном архиве Москвы были просмотрены документы фонда Император-
ского Московского университета, в том числе документы канцелярии Со-
вета университета, журналы заседаний медицинского и физико-матема-
тического факультетов, отчёты университета за 1909–1910 гг., а также до-
кументы фонда канцелярии московского учебного округа. 

Среди просмотренных материалов были обнаружены хорошо сохра-
нившиеся делопроизводственные документы за период с 1858 по 1909 гг. 
различного вида: докладные записки, официальная переписка с государ-
ственными органами, внутренняя переписка Императорского Московско-
го университета, протоколы заседаний Распорядительного комитета Им-
ператорского Московского университета и др. Анализ содержащейся в 
них информации позволил узнать ранее неизвестные подробности исто-
рии организации XII Съезда в Москве. 

Согласно делопроизводственным документам, история проведения 
XII Съезда в Москве началась с письма ректора Санкт-Петербургского 
университета Ивана Ивановича Боргмана (1849–1914) ректору Импера-
торского Московского университета Александру Аполлоновичу Мануй-
лову (1861–1929) от 28 декабря 1907 года № 1603, в котором было указано, 
что «Ввиду сообщения г. товарища председателя XI Съезда естествоис-
пытателей и врачей о том, что устройство XII Съезда естествоиспытате-
лей и врачей в Одессе благодаря сложившимся местным условиям со-
вершенно неудобно […], физико-математический факультет Санкт-Петер-
бургского университета единогласно постановил обратиться к ректору 
Императорского Московского университета с просьбой устроить XII Съезд 
Естествоиспытателей и врачей в Москве» [5, л. 1]. 

На заседании Совета Императорского Московского университета 
29 марта 1908 г. было рассмотрено представление физико-математиче-
ского факультета Императорского Московского университета от 28 марта 
1908 г. за № 99 о проведении XII Съезда русских естествоиспытателей и 
врачей в Москве, в котором физико-математический факультет Импера-
торского Московского университета, принимая во внимание, «…что по-
сле XI Съезда прошло 6 лет и что ощущается потребность в устройстве 
такого Съезда», постановил: «…принять это предложение и устроить 
XII Съезд в конце 1908 г. и начале 1909 г.» [5, л. 15 об.]. Также в своем 
представлении физико-математический факультет просил Совет универ-
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ситета «обратиться в возможно скором времени к министру народного 
просвещения с ходатайством о разрешении Съезда» [5, л. 16 об.]. 

Министерство внутренних дел дало разрешение на проведение 
XII Съезда русских естествоиспытателей и врачей с 28 декабря 1908 по 
6 января 1909 года при условии выполнения следующих предписаний: 

1) «Чтобы лица иудейского вероисповедания, не располагающие правом 
жительства в Москве, не были допускаемы на съезд» [5, л. 13]. 

2) «Чтобы к публичным заседаниям съезда применялись Высочайшие 
утвержденные 4 марта 1906 года временные правила о публичных 
собраниях» [5, л. 13–13об.]. 

Однако провести XII Съезд в конце 1908 г. и начале 1909 г. не уда-
лось. В письме ректору Императорского Московского университета от 
1 ноября 1908 года № 341 физико-математический факультет просит хо-
датайствовать, чтобы было разрешено «…отложить съезд на год, т[о] 
е[сть] созвать его с 28 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г.» [5, л. 10]. При-
чиной переноса послужила «…недостаточность времени, оставшегося до 
предположенного срока открытия съезда…» [5, л. 10]. Недостаточность 
времени для подготовки объяснялась тем, что согласно письму попечите-
ля московского учебного округа министру народного просвещения от 
20 ноября 1908 г. № 34293 «…сообщение о разрешении Министерства 
внутренних дел на созыв с 22-го декабря 1908 г. по 6-е января 1909 года в 
Москве XII-го Съезда русских естествоиспытателей и врачей, последо-
вавшее от канцелярии московского градоначальника, было получено на 
имя Совета Императорского Московского университета 2-го минувшего 
октября» [6, л. 3]. 

В результате было решено отложить XII Съезд на один год и провести 
его с 28 декабря 1909 года по 6 января 1910 г. 29 декабря 1908 года ректор 
Императорского Московского университета получил письмо № 16511 от 
канцелярии московского генерал-губернатора, в котором было указано, 
что «…Министерство внутренних дел признало возможным разрешить 
отложить созыв… XII Съезда… на один год…» [5, л. 9]. 

XII Съезд стал одним из самых больших событий в истории 
дореволюционной российской науки. В Съезде приняли участие более 
5000 человек, что сделало XII Съезд самым крупным из всех съездов, 
проведённых ранее. Такое огромное количество участников Съезда было 
абсолютно непредвиденным (на 1 декабря 1909 года число поданных 
заявок на участие в Съезде было около 2000). На закрытии председатель 
организационного комитета и почётный председатель Съезда профессор 
Дмитрий Николаевич Анучин (1843–1923) в своей речи просил о 
снисхождении участников съезда к «упущениям и изъянам в организации» 
[7] Съезда. 



362 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

Подводя итог, следует отметить, что при изучении XII Съезда 
русских естествоиспытателей и врачей нельзя исключать другие виды 
источников, но при этом именно делопроизводственные документы 
имеют большое значение при изучении истории организации XII Съезда. 
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Лунная карта Яна Гевелия как источник по истории 

науки и культуры 

Е. В. Пчелов 

Вторая карта Луны, на которой присутствует определённая система 
лунных наименований, принадлежит замечательному польскому астроно-
му Яну Гевелию (Гевелиушу) (1611–1687). В отличие от М. Ф. ван Ланг-
рена, имя которого известно только специалистам, Гевелий — один из 
наиболее выдающихся и ярких астрономов XVII века. Ян Гевелий родил-
ся и прожил всю свою жизнь в Гданьске, где и создал обсерваторию. Не-
которое время он занимал должность бургомистра города. Во многом его 
слава обусловлена созданным им знаменитым атласом звёздного неба, 
изображения созвездий из которого, выполненные с особой тщательно-
стью и реалистичностью, стали классическими. Звёздный атлас Гевелия 
является выдающимся памятником не только науки, но и искусства. Он 
увидел свет в 1690 г., уже после смерти учёного. Изданный стараниями 
вдовы Гевелия Эльжбеты, помогавшей мужу в его исследованиях, под 
названием «Уранография: Описание звёздного неба», этот атлас входит в 
большой том Гевелия под названием «Prodromus astronomiae». Атлас ил-
люстрирован замечательными гравюрами с изображениями созвездий, 
включая и семь новых созвездий, созданных Гевелием и сохранившихся 
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на звёздных картах до сих пор: Секстант (Урании), Рысь, Гончие Псы, 
Малый Лев, Лисичка (и Гусь), Щит (Собесского), Ящерица (или Стел-
лион, т. е. Звёздчатая Ящерица). Из этих созвездий три окружают со-
звездие Большой Медведицы, причём Гончие Псы, имеющие личные 
имена Астерион и Хара, непосредственно связаны с Большой Медведи-
цей и Волопасом мифологически, как собаки Аркада, сына нимфы Кал-
листо (изображения гончих псов присутствовали на звёздных картах и 
раньше, но именно Гевелий выделил их в качестве самостоятельного со-
звездия). Малый Лев был «создан» по аналогии со Львом (ср. пары: 
Большая Медведица и Малая Медведица, Пегас и Малый Конь, Большой 
Пёс и Малый Пёс, причём аналогия с Медведицами, как кажется, сыгра-
ла в данном случае решающую роль). Рысь возникла на основании бес-
тиарных представлений о необычайной зоркости этого зверя (на этом 
участке неба столь мелкие звёзды, что нужно иметь «рысьи глаза», что-
бы различить их). Секстант был назван Гевелием в честь его любимого 
астрономического инструмента, сгоревшего в пожаре 1679 г. Щит пред-
ставляет собой фигуру герба польского короля Яна Собесского, покро-
вительствовавшего Гевелию. Ящерица была выбрана Гевелием из-за 
слишком маленького участка неба (а второе её название связывало её со 
звёздами). Причина появления пары созвездий Лисичка и Гусь неиз-
вестна. Кроме того, ряд созвездий Гевелия не сохранился в настоящее 
время (в том числе Цербер (в руках Геркулеса), изображённый на гра-
вюре «Уранографии», где Гевелий представляет свои созвездия Урании, 
сопровождаемой десятью великими астрономами прошлого — Вальте-
ром, Тихо Браге, Улугбеком, Тимохарисом, Гиппархом, Птолемеем, Аль-
батегнием (ал-Баттани), Вильгельмом IV ландграфом Гессенским, Ре-
гиомонтаном и Коперником). 

Однако помимо звёздного атласа, увенчавшего научную деятель-
ность Гевелия, ему принадлежит несколько фундаментальных работ по 
разным астрономическим вопросам, в том числе и первый специаль-
ный труд о Луне, который под названием Selenographia sive lunae des-
criptio («Селенография, или Описание Луны») увидел свет в Гданьске  
в 1647 г. 

Восьмая глава этой книги посвящена описанию лунной поверхно-
сти и лунной номенклатуре, сюда же относится и карта с обозначением 
новых названий [1, p. 226–227 (Figura Q)]. Карта, впрочем, не отличается 
особой точностью, прежде всего, потому, что Гевелий использовал для 
наблюдений длиннофокусный телескоп-рефрактор (до 45 м). В тексте 
данной главы Гевелий отдаёт должное своим предшественникам, учё-
ным-астрономам, отмечая, что на лунной карте достойны находиться 
имена Коперника, Браге, Кеплера, Галилея и др., но предлагает совер-
шенно иную систему селенонимов. В интерпретации учёного Луна яв-
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ляется как бы «отражением» Земли, а карта Луны соответственно отра-
жением географической карты, причём ещё античных, птолемеевских 
времён. Эта карта повёрнута так, что юг Земли находится на западе Лу-
ны, а север — на востоке, но абсолютной топографической соотнесён-
ности у Гевелия, разумеется, не получилось, да и получиться не могло. 
Поэтому он подыскивал приблизительные соответствия, в результате че-
го проекция земной поверхности на Луну оказалась не только искажён-
ной, но и неоднократно как бы перевёрнутой с разных точек зрения. По-
видимому, в основе идеи Гевелия лежали представления ещё античных 
времён о том, что лунная поверхность является отражением земной.  
И хотя географическая картография в эпоху Гевелия достигла значитель-
ного развития, он всё равно как бы возродил античную традицию, попы-
тавшись представить её в виде системы конкретных наименований. Эта 
система имела центром Средиземноморье, а поверхность Луны пред-
ставляла собой проекцию Средиземного, Мраморного, Чёрного и Азов-
ского морей. 

Огромный Океан Бурь Гевелий назвал Средиземным морем, в центре 
которого оказалась Сицилия с Этной (яркий, лучевой кратер Коперник). 
Северное Море Холода было названо Гевелием Гиперборейским. Цен-
тральное Море Паров получило наименование Пропонтида, Моря Ясно-
сти и Спокойствия на востоке лунной поверхности оказались Понтом 
Эвксинским. Роль Каспийского моря взяло на себя Море Изобилия, а 
овальное Море Кризисов «превратилось» в Меотиду (Азовское). В пол-
ном соответствии с античной традицией к Понту Эвксинскому и Меотиде 
примыкали Таврика, Херсонес и Сарматия — светлые участки Луны  
Гевелий считал сушей. 

К северу от Гиперборейского моря располагалась Гиперборея. Меж-
ду Гиперборейским морем, Средиземным, Пропонтидой и Понтом — 
Италия и Румыния, рядом с Пропонтидой — Византия. 

К северу от Средиземного моря находились Альпы, справа от Сици-
лии — Апеннины, к северу от них — Карпаты. К западу от Средиземного 
простиралось Восточное море. Это название показывает, что Гевелий 
воспринимал карту Луны в зеркальной проекции, иными словами, левую 
часть лунного диска считал восточной, а правую — западной. То есть 
взгляд на его карту шёл как бы со стороны Луны, а не наблюдателя. К се-
веро-западу от Средиземного моря находилась Мавритания, а к юго-
западу «тёк» Нил. На юге были обозначены Египет, Палестина, Персия, а 
к востоку от них — Кавказ и ещё выше — Колхида. Центр лунной по-
верхности занимали Пелопоннес и Олимп, нижнюю кромку — Ливия, 
Аравия и Скифия. Таким образом центр лунного диска маркировался 
Грецией — колыбелью античной, а значит, и европейской ренессансной и 
барочной культуры. В этом расположении, как и во всей системе наиме-
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нований, ярко отразились культурные предпочтения и классическая учё-
ность астрономии того времени. Всего на карте Гевелия было зафиксиро-
вано более 270-ти названий. 

Нужно отметить, что попытка перенести картину античной ойку-
мены на лунную карту оказалась непродуктивной. Единственное, что 
«уцелело» от селенонимии Гевелия до сего дня, — это названия лунных 
гор, аналогичные географическим (Тавр, Кавказ, Альпы, Апеннины 
и др.). Однако традиция Гевелия не была полностью забыта. Во второй 
половине XIX в. итальянский астроном Джованни Скиапарелли (1835–
1910), наблюдавший Марс во время великого противостояния 1877–
1878 гг. и составивший первую карту этой планеты, присвоил участкам 
марсианской поверхности архаичные географические названия, опира-
ясь, прежде всего, на античную географическую традицию. В какой-то 
степени это было возрождение, пусть и не в буквальных форме и смыс-
ле, гевелиевской традиции лунной номенклатуры. Какой бы то ни было 
географической соотнесённости система названий Скиапарелли не име-
ла, тем более, что значительная их часть носила чисто мифологический 
характер. 
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Специальные журналы как источник по истории 

полиграфии в России XIX–XX веков 

Ю. Н. Самарин 

В начале XIX века стало быстро развиваться типографское дело. Это 
стало следствием изобретения и создания целого ряда полиграфических 
машин и технологий. Так, в 1810 году Фридрих Кениг запатентовал ти-
гельную печатную машину, затем в 1811 году он же запатентовал плоско-
печатную машину, а в 1817 году Ф. Кенигом и А. Бауэром была основана 
фабрика по производству печатных машин. 

В 1813 году запатентована (Э. Коупер, Англия) первая бумагорезаль-
ная машина, в 1822 году Вильям Черч в Бирмингеме создал наборную 
машину, в 1849 году Э. Смит сконструировал фальцевальную ножевую 
машину, в 1856 году Д. Смитом запатентована ниткошвейная машина, в 
1865 году Д. Максвелл впервые воспроизвел фотографическим методом 
цветное изображение и т. д. 
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Разработанные технологии и созданное типографское оборудование 
стали широко использоваться не только за рубежом, но и в России, где 
также стало быстро развиваться печатное дело. 

В середине XIX века в России появилась необходимость освещения 
новых технологических и технических решений в области печатного дела 
в специальной периодической печати. 

Первый журнал, который взял на себя трудную и неблагодарную задачу 
разрабатывать и освещать вопросы, связанные с печатным искусством, поя-
вился в России в 1867 году. Редактором-издателем его был Р. К. Шнейдер, 
которого и надо признать основателем и создателем типографской периоди-
ческой печати [1]. 

Первый русский журнал, посвященный вопросам полиграфии, — 
«Типографический журнал», вышел в свет на русском и немецком языках 
1 июля 1867 г. (с 1 июля 1868 г. он был переименован в «Типографский 
журнал»). Это был небольшой четырех-восьмиполосный журнальчик, за-
полнявший свои страницы большей частью переводными статьями и кор-
респонденциями из-за границы. 

Последний номер «Типографского журнала» вышел в середине 
1869 г.; в течение 9 последующих лет Россия оставалась без полиграфи-
ческого органа. 

С января 1878 г. начал выходить новый журнал — «Обзор графиче-
ских искусств», издававшийся по более широкой программе, чем его 
предшественник. Здесь можно найти интересные статьи по наборному и 
печатному делу, литографии, организации труда. «Обзор» сообщает сво-
им читателям о последних успехах отечественной полиграфии. 

Издание «Обзора графических искусств» прекратилось в 1885 г.; его 
преемником явился журнал «Графическое искусство и бумажная про-
мышленность», просуществовавший два года (с 1887 по 1889 г.). 

В 1897 г. известный в свое время теоретик и практик полиграфии 
М. Рудометов предпринял издание иллюстрированного журнала «Вестник 
графического дела». Журнал этот просуществовал два года; он не был ори-
гинальным и больше чем наполовину заполнялся переводными статьями. 

В 1901 г. появились два больших полиграфических журнала —  
«Печатное искусство» и «Сборник технических статей». Первый из них 
был основан «в стремлении послужить на пользу развития печатного ис-
кусства в нашем отечестве». 

По мнению некоторых исследователей [2], это был один из лучших 
полиграфических журналов не только в России, но и во всем мире.  
«Печатное искусство» регулярно знакомило своих читателей с новинками 
отечественной и зарубежной полиграфии, разрабатывало вопросы исто-
рии книги, всегда было в курсе насущных злободневных проблем типо-
графского мастерства. 



 Ю. Н. САМАРИН 367 

С 1902 по 1904 г. выходил журнал «Наборщик», впоследствии рас-
ширивший свою программу и издававшийся под названием «Наборщик и 
печатный мир» (1905–1917). 

После 1905 г. стало выходить множество профессиональных рабочих 
журналов. Задачи этих журналов прекрасно сформулировал один из них: 
«Быть постоянно на страже нужд работников печатного дела, выяснять и 
защищать их интересы, сообразуясь с интересами всего рабочего класса». 
Царская цензура всячески преследовала эти журналы; нередко они за-
крывались сразу же после выхода в свет первого номера. Вот далеко не 
полный перечень их: «Печатный вестник» (1905–1906), «Вестник пе-
чатников» (1906), «Печатник» (1906), «Голос печатника» (1906–1907), 
«Печатное слово» (1906–1907), «Печатное дело» (1906–1917, под разны-
ми названиями), «Жизнь печатника» (1906), «Труд печатника» (1907), 
«Мысли печатника» (1908), «Наш голос» (1908), «Русский печатник» 
(1909) и др. 

В 1909–1910 гг. в Киеве издавался богато иллюстрированный журнал 
«Искусство и печатное дело». Журнал этот выходил при художественно-
ремесленной учебной мастерской и делался руками ее учеников. 

В 1910–1913 гг. в Москве издавался «Всеобщий типографский ука-
затель». 

Первыми послереволюционными полиграфическими журналами бы-
ли: «Печатник» (1917–1918), «Революционный печатник» (1918), «Кни-
гопечатник» (1918), «Всероссийский печатник» (1919–1922), «Полигра-
фия» (первый советский журнал по вопросам полиграфической техники, 
вышедший в 1921 г.) и др. 

В 1920-х годах появляется множество местных полиграфических 
журналов: «Екатеринославский печатник» (1922–1923), «Харьковский 
печатник» (1922–1925), ростовский «Труд печатника» (1924) и др. Особо 
следует отметить «Спутник юного печатника», выпускавшийся Екатери-
нодарской школой печатного дела. В этом журнале было напечатано мно-
го интересных статей по теории, практике и истории полиграфии. 

В конце двадцатых и начале тридцатых годов выходили журналы 
«Полиграфическая техника», «Издательская полиграфия», «За овладение 
техникой полиграфической промышленности» и др. 

В 1924 г. было предпринято издание большого журнала «Графиче-
ское искусство», посвященного вопросам техники, организации и эконо-
мики полиграфической промышленности. В начале 1925 г. журнал был 
переименован в «Полиграфическое производство», а в 1964 г. в «Поли-
графию» и существует под этим названием до настоящего времени. 

В конце XX – начале XXI веков появилась целая плеяда профессио-
нальных журналов по полиграфии, издательскому делу, включая дизайн 
в области печатного дела. Это такие журналы как «Новости поли-
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графии», «Курсив», «Флексо+», «Publish», «КомпьюАрт», «Полиграфия 
на Волге», «Вестник МГУП», «Известия высших учебных заведений. 
Проблемы полиграфии и издательского дела» и др., которые отражают 
современное состояние развития техники и технологии в области поли-
графии. 
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Новые источники по истории отечественного 

почвоведения: материалы личного фонда 

академика В. Р. Вильямса 

О. В. Селиванова 

Василий Робертович Вильямс родился 27 сентября 1863 г. в Москве в 
семье инженера-строителя железных дорог Роберта Оскара Вильямса, 
американца. Еще до революции добившись успеха в почвоведении и за-
няв в 1907 г. пост директора МСХИ, при большевиках он достиг небыва-
лых высот, стал, как его называли, «народным академиком» и «главным 
агрономом страны», депутатом Верховного Совета СССР, пользовался 
поддержкой Сталина, был удостоен ордена Ленина и других наград. Его 
фигура до сих пор вызывает множество споров: сторонники считают 
Вильямса основоположником отечественного почвоведения, развившим 
генетическое почвоведение В. В. Докучаева и создавшим в нем новое, 
биологическое направление, связанное с потребностями сельского хозяй-
ства; противники часто сравнивают с Т. Д. Лысенко, указывают на много-
численные ошибки, в том числе недооценку озимых, химических удобре-
ний, повсеместное внедрение травопольной системы и, конечно, роль в 
разгроме школ Н. М. Тулайкова и Д. Н. Прянишникова. Возможно, доку-
менты из поступившего в 1985 г. в АРАН из Почвенно-агрономического 
музея им. В. Р. Вильямса личного фонда академика (Ф. 1837) со временем 
помогут взглянуть на этот спор под новым углом. 

При передаче документы были разделены: личные, автобиографиче-
ские и поздравительные документы, блокноты, а также множество фото-
графий остались в музее, остальное (6,52 м) было передано в АРАН. 

После разбора и первоначальной систематизации документов можно 
сказать, что наибольшая группа дел представлена научными и подготови-
тельными материалами: статьями, научными докладами, текстами высту-
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плений, лекциями, учебниками, различными списками растений и образ-
цов почв, записями химических исследований, отзывами на труды других 
лиц и др. Следует отметить, что большое количество статей относится к 
последнему году жизни академика. 

Ко второму по размеру пласту относятся документы о деятельности: 
переписка с различными организациями, Департаментом земледелия, 
Московским обществом сельского хозяйства, НК земледелия, правлением 
Зернотреста и др., с редакциями и издательствами; с избирателями; об 
организации и совершенствовании образования; экспертные заключения 
о новых с/х машинах, приборах. 

Сохранился большой массив переписки с агрономами, колхозниками 
и другими с/х деятелями о введении и развитии травопольной системы 
севооборота, агрономии, поднятии уровня механизации с/х и др. Отдель-
но стоит выделить большое количество писем от арестованных и их се-
мей с просьбами о помощи, и обращения В. Р. Вильямса по их делам в 
различные инстанции. Безусловно, внимательное изучение этих докумен-
тов позволит по-новому взглянуть на характер почвоведа и его роль в 
судьбе многих пострадавших от репрессий. 

К сожалению, биографических документов в фонде почти нет, но ос-
новные этапы жизни и деятельности Вильямса можно проследить по дру-
гим отложившимся в АРАН материалам. 

В 1883 г. В. Р. Вильямс окончил реальное училище К. К. Мазинга и 
поступил в Петровскую академию, отдав предпочтение химии и почвове-
дению. После ее окончания в 1888 г. он был утвержден стипендиатом 
высшего оклада для подготовки к профессорскому званию, а с 1889 г. 
4 года работал в крупнейших лабораториях Европы, в том числе в Париже 
у Л. Пастера, в Мюнхене — у Э. Вольни. В архиве имеется его рукопись 
«Извлечение из отчета о занятиях за границей в течение вт. пол. 1890 и 
нач. 1891 гг.». 

В 1891 г. Вильямс был утвержден преподавателем Петровской ака-
демии и читал курсы почвоведения, земледелия, луговодства и сельскохо-
зяйственных машин. С этого времени и до конца жизни он практически 
без перерыва занимался педагогической деятельностью; сохранилось ог-
ромное количество его лекций, учебных курсов, учебных программ и 
планов, докладных записок, отзывов о работах студентов и аспирантов, 
статей и заметок о преподавании. 

В феврале 1894 г. В. Р. Вильямс по командировке Министерства зем-
леделия принял участие в организации 5 русских с/х отделов на Всемир-
ной Колумбовой выставке в Чикаго, а также был председателем Между-
народной экспертной комиссии. В фонде отложился список коллекции 
образцов американских пшениц и других хлебов с выставки, собранной 
Н. Р. Слезкиным. 
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В 1894 г. В. Р. Вильямс защитил магистерскую диссертацию «Опыт 
исследования в области механического анализа почв». В архиве сохрани-
лись не только текст, но и материалы к ней: программа, вступительная 
речь на защите, Curriculum vitae, а также автограф на немецком языке со-
общения из лаборатории Технической высшей школы в Мюнхене «Ис-
следования по механическому анализу почв». 

Вскоре после защиты он принял участие как почвовед в экспедиции 
по исследованию источников главнейших рек Европейской России под 
руководством географа А. А. Тилло. К документам об экспедиции отно-
сятся сохранившиеся переписка с А. А. Тилло и другими участниками, 
открытые листы и предписания, карты, инструкции, проект общего плана 
работ, предварительный отчет и др. 

В 1894 г. Вильямс возглавил кафедру земледелия МСХИ, организо-
ванного на месте закрытой Петровской академии. В это же время он на-
чал заниматься созданием опытного поля кафедры земледелия при 
МСХИ как испытательной станции семян, почв и удобрений. К докумен-
там по этой теме можно отнести чертежи строений для опытного поля, 
схемы вертикального разреза почвы и подпочвы, материалы к отчетам и 
отчет за 1894–1895 гг. и т. д. 

В переписке с Московским обществом сельского хозяйства, Союзом 
сельхозрабочих, НК земледелия СССР и другими организациями отрази-
лась деятельность В. Р. Вильямса по постройке и заведыванию с/х отде-
лом Люблинских полей орошения Москвы для почвенной очистки и 
обезвреживания городских сточных вод. В 1903–1904 гг. он занялся соз-
данием в рамках селекционной станции питомника многолетних трав, на-
считывавшего до 3000 видов; в фонде отложился его блокнот с наблюде-
ниями 1905–1909 гг. по этому питомнику. 

В 1907 г. Вильямс был избран директором МСХИ, однако в 1908 г. 
после кровоизлияния в мозг и частичного паралича он покинул этот пост. 
Тем не менее вскоре он вернулся к работе, и в 1914 г. уже выпустил учеб-
ник по почвоведению. Сохранилось несколько его вариантов с различным 
правками и дополнениями. 

Также он по-прежнему занимался преподавательской деятельностью: 
организовал сначала курсы, затем институт луговодства; занимался во-
просами женского образования; в 1920 г. создал рабфак при академии, а с 
1922 по 1925 гг. был ректором Тимирязевской академии. 

В 1921 г. Вильямс впервые схематически изложил основы траво-
польной системы в докладе Госплану, который сохранился и в виде руко-
писи, и в виде машинописи с правкой. Девизом Вильямса всегда было 
указание К. Маркса о том, что земля постоянно улучшается, если пра-
вильно обращаться с ней. Основным звеном системы стали полевые и 
кормовые травопольные севообороты в сочетании с правильной обработ-
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кой почвы и созданием полезащитных лесных полос, но при этом надо 
было отказаться от части удобрений, от паров, бороны и катка. 

Против этих идей выступили многие ученые, одним из первых — 
академики Н. М. Тулайков, предостерегавший от опасности эрозии почв 
при использовании системы Вильямса, и Д. Н. Прянишников, считавший, 
что нужно развивать химические удобрения. Вильямс же уверял, что, сея 
бобовые смеси и многолетние травы, можно обойтись гораздо меньшим 
количеством удобрений — неизвестно, как в долговременной перспекти-
ве почва будет реагировать на вмешательство. В сохранившейся статье 
«Торжество советской агрономической науки» (1939 г.) В. Р. Вильямс на-
зывает травопольную систему земледелия «самой социалистической 
системой». Как известно, он получил полную поддержку руководства 
страны. 

С 1918 г. В. Р. Вильямс был государственным советником по основ-
ным с/х вопросам. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и вы-
сокую занятость в 1920–1930-е гг., прежде всего, в связи с внедрением 
травопольной системы и постоянным консультированием, а также избра-
ние депутатом Моссовета и Верховного Совета, он не прекращал актив-
ной научной деятельности. В архиве сохранились статьи (напр., «Расти-
тельные сообщества», «Анализ почвы», большое количество статей о 
поднятии урожайности, стахановском движении; работы, посвященные 
В. В. Докучаеву и его трудам («В. В. Докучаев в борьбе с засухой», «Зна-
чение трудов В. В. Докучаева в развитии почвоведения»); отредактиро-
ванные им работы, в том числе инструкции («О мерах борьбы с сорняка-
ми»), проекты постановлений («Об упорядочении сбора, приготовления, 
хранения и использования навоза и других местных удобрений»), раз-
личные расчеты. 

Есть и публицистические статьи ярко выраженного пропагандистско-
го характера: «Гений Ленина озарил мой путь» (1939 г., для газеты «Mos-
cow news»), «За высокие урожаи» (1939 г., для газеты «Рабочая Москва»), 
«За торжество учения Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина в агроно-
мии» (1939 г., для журнала «Советская наука»), «Каким должен быть со-
ветский агроном» (1924 г., ответ на опрос для газеты «Известия ВЦИК»). 
Практически все они или содержат правку автора, или это первоначаль-
ные варианты. 

Сохранилось также большое количество подготовительных материа-
лов, не только для научных работ, по подготовке сельскохозяйственных 
выставок, но и для различных отчетов, в том числе, например, по 2-й пя-
тилетке. 

О переписке на данной стадии обработки фонда достаточно сложно 
говорить; преимущественно, как было сказано выше, это обращения к 
Вильямсу с просьбами о рекомендациях по работе, консультациях. В этой 
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массе интересно, например, письмо, видимо, А. И. Некрасова (бывшего в 
то время заместителем Н. М. Харламова, начальника ЦАГИ им. Н. Е. Жу-
ковского) с просьбой произвести исследование почв с территории для по-
стройки аэродрома возле Раменского, и ответ В. Р. Вильямса. 

В заключение следует отметить, что жизненный путь и научное 
творчество академика В. Р. Вильямса весьма неординарны и требуют бо-
лее пристального и беспристрастного изучения, без учета восхвалений 
сталинского периода и затем полного развенчания; безусловно, изучение 
материалов, хранящихся в АРАН, пусть и несколько односторонних по 
типу, поможет этой цели. 

Петербургская Академия наук 60-х годов XVIII в. 

глазами английского дипломата Джорджа Макартни 

Г. И. Смагина 

В 1768 году в Лондоне вышла книга «Account of Russia». Автором ее 
был английский дипломат Джордж Макартни [1]. 

Книга Макартни представляет собой обстоятельный и разносторон-
ний отчет о состоянии Российской империи в первые годы царствования 
Екатерины II. К сожалению, издание практически не используется совре-
менными исследователями. Здесь нет анекдотов и занимательных исто-
рий, а наоборот, много разнообразной и полезной информации и различ-
ных статистических данных о России. 

Книга состоит из 12 разделов, среди них — географическое положе-
ние, природные богатства России, промышленность и коммерция, наро-
донаселение, обзор российской истории, происхождение титула русских 
государей. Раздел «Правительство и законы» самый большой, он посвя-
щен анализу деятельности всех государственных коллегий. Специальные 
главы отведены рассмотрению государственных доходов и расходов, со-
стоянию российской армии и флота. 

Джордж Макартни (1737–1806) — представитель родовитого шот-
ландского дворянства, получил хорошее образование, закончив в 
1759 году колледж в Дублине. В 1764 году он был посвящен в рыцари  
и попытался стать членом Парламента Англии, но это ему не удалось.  
И тогда его влиятельные друзья добились для него должности посла в 
Россию. В начале 1765 года 28-летний Макартни прибыл в Петербург ко 
двору Екатерины II. Предполагалось его участие в реализации диплома-
тического плана, разработанного главой русской дипломатии Н. И. Пани-
ным, по созданию союза северных держав — «Северный аккорд» 
(Россия, Пруссия, Швеция, Речь Посполитая), который при поддержке 
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английского правительства должен был противостоять усиливающемуся 
влиянию Франции и Австрии в европейских делах [2, с. 3–12; 3, с. 90–92, 
119–120]. 

После 18 месяцев, проведенных в российской столице, Макартни в 
июне 1766 года писал одному из своих английских друзей: «Место в Пар-
ламенте издавна было наиглавнейшим предметом моих устремлений.  
Однако я ни в коем случае не разочарован своей нынешней должностью; 
напротив, она мне очень нравится…» [2, с. 8]. В Петербурге Макартни 
провел чуть более двух лет, был отозван на родину и, вернувшись в Лон-
дон в июне 1767 года, подготовил книгу, изложив в ней свои впечатления 
и собранные сведения о России. 

Дальнейшая карьера Макартни сложилась вполне удачно. Он полу-
чил место в Парламенте, был губернатором на Карибах и в Британской 
Индии. В 1792 году получил от короля титул виконта и был назначен ру-
ководителем первого британского посольства в Китай. Целью посольства 
было получение торговых привилегий для английских предпринимате-
лей. Как и посланники других европейских монархов до него, Макартни 
отказался исполнить унизительный обряд тройного коленопреклонения с 
земным поклоном и вернулся в Европу ни с чем. Несмотря на неудачный 
исход его посольства, Макартни был в 1794 году произведён в графы, а 
два года спустя отправился управлять новоприобретённой Капской коло-
нией в Южной Африке. В 1798 году вышел в отставку по состоянию здо-
ровья. У Макартни не было наследников, его библиотека и обширная ди-
пломатическая и частная переписка после его смерти были проданы  
«с молотка». 

Но вернемся к книге о России. Последний раздел ее называется  
«Об искусствах и науках» [1, с. 164–169]. В небольшом вступлении к не-
му Макартни как бы оправдывается перед английскими читателями, за-
мечая, что вряд ли достоин серьёзного внимания автор, берущийся писать 
о положении искусств и наук в Российской империи, где нет ни одного 
университета — по крайней мере, ни одного, сходного с другими евро-
пейскими учебными заведениями, носящими это имя. Русским незнакомо 
систематическое образование и последовательное движение по ступеням 
лестницы, ведущей к знанию богословия, права и медицины. 

Но Макартни с оптимизмом смотрит в будущее, высказывая предпо-
ложение, что российский народ может ожидать слава, «если только ему 
удастся рассеять тучи варварства и достичь высот в области искусств и 
наук». 

Далее идут замечания английского дипломата о Московском универ-
ситете, двух кадетских корпусах в Петербурге и Академии художеств. 

Для нас интересны впечатления Макартни о Петербургской Акаде-
мии наук. Этой теме посвящены 3 страницы (из 194). Он сразу начинает  
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с сообщения, что Академия наук была учреждена императором Петром I 
и ученые «опубликовали 20 или 30 томов своих научных трудов». 

Далее Макартни пишет, что при Академии существует обширный 
музей, и некоторые из его экспонатов весьма драгоценны: среди пред-
метов, которые академики сочли достойными сохранения, он отмечает 
бубен сибирского шамана, несколько китайских игрушек, скелет коня 
Петра Великого и два чучела слонов. Любопытно, что эти предметы  
и в настоящее время экспонируются в Кунсткамере и Зоологическом 
музее РАН. 

Удивление вызывают замечания английского дипломата о членах 
Академии. Хотя среди членов Академии, пишет он, есть несколько не-
мецких учёных, немногие из них надолго задержались в этом учреж-
дении. У оставшихся, продолжает Макартни, либо притупились способ-
ности, либо настолько пропало стремление к превосходству, что не оста-
лось «другого памятника их хвалёным талантам, кроме упомянутых 
Комментариев: высокопарной мешанины пустячных открытий, написан-
ной без вкуса и с сомнительной рассудительностью, но на очень хорошей 
латыни». 

Такой легкомысленный отзыв объясняется, видимо, тем, что его ав-
тор — молодой чиновник, весьма далекий от науки. Также следует 
учесть, что Макартни писал свою книгу в середине XVIII в. и руково-
дствовался фактами из начальной истории Академии, когда из-за многих 
сложностей в деятельности научного общества некоторые ученые поки-
дали Петербург. О высоком же качестве публикаций в главном научном 
издании Академии — «Commentarii» — свидетельствует большой инте-
рес к этим трудам, проявляемый европейскими научными обществами и 
отдельными учеными. 

Самым известным ученым Петербургской Академии наук в XVIII в. 
был великий Леонард Эйлер. И, конечно, Макартни не мог не упомянуть 
великого математика. Он пишет, что 20 лет назад знаменитый Эйлер был 
профессором Академии, однако вышел из её состава, когда по распоря-
жению императрицы Елизаветы Петровны президентом Академии стал 
граф Р*** (так у Макартни. — Г. С.), который по малолетству едва мог 
читать и писать. Надо сказать, что английский дипломат здесь ошибся. 
Л. Эйлер покинул Петербург в 1741 г., а президентом Академии граф 
К. Г. Разумовский был назначен только в 1746 г.; было ему в то время уже 
18 лет и был он неплохо образован для своего времени. 

Макартни находился в Петербурге, когда в 1766 г. по приглашению 
Екатерины II в Россию вернулся Леонард Эйлер. Понимая, сколь достоин 
похвал Эйлер, Макартни замечает, что нынешняя императрица Екатери-
на II в «её царственной щедрости побудила его вернуться в Академию и 
вновь возглавить математический класс, но ожидать от его знаний или 
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деятельности чего-либо выдающегося не приходится, ибо он уже стар  
и почти слеп». Следует заметить, что опасения дипломата были напрас-
ны, т. к. научная продуктивность Эйлера до сих пор вызывает восхище-
ние (он автор более 900 научных трудов). Несмотря на потерю зрения, он 
еще долго и плодотворно работал, и Петербургская Академия наук еще в 
течение пятидесяти лет после смерти Эйлера, наступившей в 1783 г., с 
гордостью печатала его труды. 

Завершая главу об искусствах и науках, Макартни отмечает, что рус-
ские достигли значительных успехов в поэзии и называет двух, по его 
словам, выдающихся поэтов: Ломоносов и Сумароков. Представляется, — 
замечает Макартни, — что именно они сделали русскую поэзию более 
утончённой и превратили её в искусство. Первый, т. е. М. В. Ломоносов, 
написал оду, «многие отрывки которой безукоризненны» (здесь, видимо, 
Макартни имеет в виду или «Оду на взятие Хотина», или «Оду на восше-
ствие на престол Екатерины II»). 

Второй, т. е. А. П. Сумароков, еще жив, он сочинил несколько драма-
тических произведений «бесконечных достоинств». С большим удоволь-
ствием посмотрел я, — вспоминал Макартни, — постановки его перело-
жений «Гамлета» и «Меропы», удачно приспособленных к условиям рус-
ского театра. Он написал также две вызвавшие большой восторг трагедии, 
в основу которых легли события из российской истории. Видимо, автор 
имеет в виду пьесы Сумарокова «Хорев» и «Дмитрий Самозванец». За-
вершает Макартни рассказ о Сумарокове словами: «Он добился того, что 
порядком и великолепием российский театр можно было сравнить с 
большинством театров Европы». 

В заключение следует отметить, что, несмотря на некоторые неточ-
ности, сочинение Макартни представляет определенный интерес. Оно 
позволяет увидеть Академию наук в особом ракурсе — сквозь призму ее 
восприятия современниками-иностранцами, а это расширяет и дополняет 
наши представления о Петербургской Академии наук раннего периода и 
60-х годов XVIII в. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13–

03–00109). 
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Научный травелог в Британии XVII в.: жанрово-видовые 

особенности источника 

Г. В. Шпак 

В англоязычном мире любой нарратив, фиксирующий впечатления 
путешественника, традиционно называется травелогом. В отечественной 
историографии исследование этого жанра все еще занимает периферий-
ное положение. Основные работы в этой области представляют собой 
case study, то есть травелоги рассматриваются единично без выявления 
причин возникновения жанра, закономерностей развития и т. д. Мы оста-
новимся на более конкретной разновидности этого жанра, а именно на 
научном травелоге. В русской традиции понятие ученого путешествия 
встречается в восьмитомном «Полном собрании ученых путешествий по 
России», издававшемся с 1818 года в Санкт-Петербурге. Здесь под «уче-
ными» понимаются путешествия, организованные Академией наук, в це-
лях исследования российских земель. Подобные путешествия мы также 
называем экспедициями. Резонно предположить, что и в Британии были 
свои ученые путешествия. Обратившись к журналу Королевского обще-
ства «Philosophical transactions», издававшемуся с 1665 года, мы обнару-
жим, что научный характер статей требовал от путешественников особо-
го формата описания увиденного. Роберт Бойль в статье «General heads 
for a natural history of a country» 1666 года предлагает разделить все на-
блюдаемые явления на четыре группы — небесные, воздушные, земные и 
водные [1]. И действительно, мы не встретим в журнале путешествий, ох-
ватывающих все увиденное ученым — каждое будет сосредоточиваться 
только на своем узком поле. Остальные же травелоги, не соответствую-
щие критериям «научности», можно будет вынести за скобки, отнеся их 
скорее к сфере художественной литературы. Для лучшего понимания 
жанра необходимо взглянуть на ход его становления. Посмотрим, как из-
менялся критерий «научности» травелога на протяжении XVII века. 

В конце XVI – начале XVII века широкое распространение получило 
увлечение хорографией — наукой, которая еще Птолемеем определялась 
как описание отличительных особенностей различных территорий. Она 
совмещала в себе историю, географию, топографию, генеалогию с социо-
экономикой, изучением политических и социокультурных черт отдельных 
регионов. В частности, хорографы занимались исследованием почв, кли-
мата, агрикультуры, промышленности, архитектуры. Включали в свои от-
четы информацию об известных семействах, торговле, религии, манерах 
и прочих культурных феноменах. Самой распространенной формой хоро-
графии в Англии была история графств. В их деятельности можно уви-
деть родство с деятельностью Общества антиквариев. Такие работы, как 
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«Прогулки по Кенту» Вильяма Ламбарда [2] или «Обозрение Корнуолла» 
Ричарда Карью [3], типичны для конца XVI – начала XVII века. Ричард 
Карью в «Обозрении…» описывает как оловянные шахты и прочие ме-
сторождения Корнуолла, так и мосты, дороги, рынки, приводит социаль-
ные характеристики. Такие описания могли включать в себя практически 
любую информацию. 

На деятельности антиквариев сосредоточивает свое внимание рос-
сийский историк В. В. Зверева. Она отмечает расширение круга источни-
ков в их исследованиях. К примеру, Уильям Дагдейл и Уильям Седжвик 
во время своих путешествий записали и сохранили большое количество 
визуальных данных — гербы, надгробия, различные надписи на стенах. 
Также как источник они использовали этимологическое значение топо-
нимов. Культурный феномен антикваризма можно охарактеризовать как 
тягу к материальному наследию прошлого, исследованию повседневно-
сти минувших дней. Словом, цель антиквариев заключалась в воссозда-
нии реальности прошлого по уцелевшим остаткам. Интересы антиквариев 
распространялись не только на лингвистику и археологию. Джон Леланд 
проложил тропу для всех последующих английских топографов, самым 
известным из которых был Уильям Кемден. Поставив перед собой гран-
диозную цель — исследовать всю страну, включая ближайшие острова, 
он был вынужден пользоваться поддержкой широкого числа информато-
ров. Эти люди собирали для него сведения о тех уголках Британии, кото-
рые он не мог посетить сам. 

Путешествию по собственной стране начинает уделяться внимание, 
равное поездкам по Европе. Джошуа Чилдрей (1623–1670) пишет: «Я бы 
хотел, чтобы те, кто так хорошо знает чужие страны, не были чужеземца-
ми в своей собственной, которая представляет собой компендиум всех 
остальных стран» [4]. 

Книги о путешествиях набирали популярность, и встал вполне ре-
зонный, хотя и не совсем корректный вопрос — зачем путешествовать по 
стране самому, если можно использовать сведения из книги предшест-
вующего автора? Появлялись записки путешественников, не представ-
лявших собой ничего большего, чем компиляции путеводителей. К во-
семнадцатому веку такого рода издания были распространены повсеме-
стно. Растущий интерес к древностям обещал высокий спрос на рынке на 
соответствующую литературу. 

Отличительная особенность путешествий и травелогов этого перио-
да — поиск объективной истины. Нет работы, которая обходила бы во-
прос о достоверности увиденного. Если цель путешествия в эпоху роман-
тизма — познание себя и наделение материи духом, а в предшествующий 
период — постижение божественного, то в семнадцатом веке, пусть ино-
гда не в чистом виде, главная цель — постижение пространства, в чем 
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прослеживается своеобразный дуализм. И антикварии, и хорографы ви-
дели в путешествии истинный метод познания, что отражалось и в их ра-
ботах. 

Записки путешественников, быстро набиравшие популярность, сви-
детельствуют о том, что отныне обычные люди имели возможность пи-
сать отчеты о своих наблюдениях, а такие же обычные читатели — воз-
можность оценивать достоверность и качество их работ. Наблюдения и 
свидетельства не требовали экспертной оценки. Морские капитаны и пу-
тешественники, англичане и иностранцы сознательно составляли «досто-
верные отчеты», хотя иногда они и оказывались не слишком правдопо-
добными. Христианские учения о человеческих заблуждениях и идолы 
Бэкона объясняли наличие ошибок в наблюдениях. Таким образом, чита-
тель травелога становился судьей, выносившим вердикт о достоверности 
произведения. 

Как правило, записки писались от первого лица. События описыва-
лись линейно в порядке их происшествия. Чаще всего травелоги писа-
лись мужчинами, многие из которых являлись компиляторами, состав-
лявшими свои путешествия с помощью путеводителей и работ предше-
ственников. Травелоги стояли на одной полке с работами историков, как 
источники информации, необходимой для публичной жизни. Подобных 
записок было множество, и у них была большая и разнообразная аудито-
рия. Одни писались для удовлетворения провинциальной гордости, дру-
гие из научного интереса, со ставкой на описание климатических или 
иных особенностей определенных территорий. Но общей целью у всех 
работ был поиск истины. 

Во второй половине семнадцатого века происходят перемены, повли-
явшие на травелог как жанр. Возможность быть опубликованным откры-
ла дорогу для путешественников, совершавших свои странствия не из-за 
тяги к открытиям или исследованию новых земель, а ради отдыха, удо-
вольствия или желания заработать на своем произведении. 

В 1660 году Королевское общество опубликовало инструкцию для 
исследователей, призывавшую к детальному описанию увиденного и на-
учному стилю повествования [5]. Можно предположить, что именно  
Королевское общество спровоцировало появление художественных про-
изведений, опирающихся на травелог. Регламентация научного стиля 
предполагала минимальное количество художественных отступлений, что 
осложняло понимание текста и делало его труднодоступным для обыва-
теля. С этого времени мы встречаемся с новым типом произведений, 
представленным на страницах журнала Королевского общества «Philo-
sophical transactions». Предмет наблюдения становился гораздо уже и рас-
сматривался детальнее, будь то ловля китов у берегов Шотландии или 
случаи с ударами молний в Оксфорде. Отныне только подобные тексты 
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могли претендовать на звание «научных». Пространные же травелоги на-
чала и середины века, воспринимавшиеся мыслителями как источник на-
учного знания, называться «научными» уже не могли. То есть к концу 
XVII века происходит четкое разделение видов травелога на «научный» и 
«художественный». 
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Ведомственная историография истории  

горно-металлургической и оружейной  

промышленности России XVIII – начала XIX вв. 

И. Н. Юркин 

В XVIII–XIX вв. некоторые государственные ведомства России вели 
научную работу, для характеристики которой в современной литературе 
используется термин «ведомственная наука» [1, с. 44]. Одним из ее на-
правлений являлась подготовка исторических сочинений, посвященных 
развитию тех отраслей государственного хозяйства, которые обслужива-
лись соответствующими учреждениями. Так рождалась ведомственная 

историография. Настоящее сообщение посвящено той ее части, которая 
была связана с горно-металлургической и оружейной промышленностью. 
Для нас интерес к ней обусловлен тем, что помимо прочего она затраги-
вала вопросы, касающиеся истории техники и технологии. 

Ведомственная историография, связанная с этими сферами матери-
ального производства, изучена недостаточно. Нам известен только один 
обзор металлургической ее части — он содержится в монографии 
Н. И. Павленко [2, с. 6–23]. Еще один обзор, охватывающий локальный 
материал (северо-запад России), составляет часть содержания посвящен-
ной горнозаводскому краеведению монографии петрозаводского историка 
А. М. Пашкова [3]. Но у обоих авторов эти сочинения рассматриваются  
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с точки зрения истории промышленности, тогда как нас они интересуют в 
первую очередь в контексте историко-технической проблематики. 

Ниже перечислены сочинения, образующие основной корпус ведом-
ственной историографии истории техники в области горно-металлур-
гической и оружейной промышленности и в предварительном порядке 
дана обобщенная их (сочинений этой группы) характеристика. 

Для горно-металлургической сферы их немало. Важнейшими яв-
ляются: 

• Сочинение «Генералом леитнантом от артиллерии и кавалером орде-
на святаго Александра Георгием Вилгелмом де Генниным собранная 
натуралии и минералии камер в Сибирских горных и завоцких дист-
риктах также чрез ево о вновь строенных и старых исправленных 
горных и завоцких строениях и протчих куриозных вещах абрисы» 
(ок. 1735), изданное спустя два века после его написания под изме-
ненным публикатором названием «Описание Уральских и Сибирских 
заводов». В сравнении с большинством сочинений, которые перечис-
лим далее, эта работа дает историкам техники наибольший, к тому 
же обильно иллюстрированный материал. Не удивительно, что еще 
до его публикации он был историками техники использован: в значи-
тельной степени на его основе Н. Б. Бакланов написал книгу «Техни-
ка металлургического производства XVIII века на Урале». Отметим, 
однако, что этот материал осознавался Генниным как современный 
ему, прошлая техника интересовала его мало. 

• Анонимное сочинение «Гисторическое предъуведомление о началь-
ном заведении и поныне продолжающемся рудокопном промысле» 
(1765–1767 гг.) Руководил составлением генерал-поручик И. И. Вей-
марн. Рукопись не публиковалась. Н. И. Павленко работал с ее спи-
ском, отложившимся в фонде Сената. В фонде Берг-коллегии нам уда-
лось обнаружить не упоминаемый им другой список этого труда. Ос-
новное содержание — историко-экономическое. Историко-техниче-
ские сведения необильны, их включение носит случайный характер. 

• Сочинение «О начале, переменах и умножении в России рудокопного 
дела и горных заводов» (вариант названия — «Выписка о горных де-
лах»). Датируется 1777 г. Автором считается секретарь Сената Васи-
лий Иванович Крамаренков, но в литературе высказаны сомнения в 
его единоличном авторстве. Сохранившиеся списки рукописи отли-
чаются числом приложений, в наиболее полном варианте оно при-
ближается к полусотне. Историко-технических сведений в основном 
тексте мало, но они присутствуют в приложениях. Работа частично 
опубликована: раздел о приписных крестьянах в «Архиве истории 
труда в России» 1921 г. (перепечатан в сборнике «Седой Урал» в 
1983 г.), а две ведомости из приложения — в 1935 г. 
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• Сочинение Аникиты Сергеевича Ярцова «Российская горная исто-
рии». Автор — горный инженер и чиновник, собирал материал во 
время службы, обрабатывал его после ухода в отставку. План работы 
был составлен в 1808 г., время окончания неизвестно, в Берг-колле-
гию была представлена в 1820 г. Возможно, сочинение не закончено. 
Диапазон рассмотренных вопросов разнообразен, среди них присут-
ствуют и историко-технические. По каждому заводу даны сведения о 
его оборудовании, в некоторых случаях приведены личные наблюде-
ния автора. Работа не опубликована. 

За этими трудами, оставшимися ненапечатанными, следуют рабо-
ты, сразу же или вскоре после создания опубликованные: работа Андрея 
Федоровича Дерябина «Историческое описание горных дел в Рос-
сии…» (1807); три сочинения Ивана Германа «Сочинение о сибирских 
рудниках и заводах» (1797–1798), «Историческое начертание горного 
производства в Российской империи» (1810) и еще одна работа, опубли-
кованная в 1810 г. на немецком языке. Эти сочинения сближаются с 
обычной историографией, хотя и носят некоторые черты историографии 
ведомственной. 

А. М. Пашков выявил большой блок исторических сочинений, по-
священных прошлому группы заводов Северо-Запада, история которых 
начинается в 1773 г. со строительства Александровского пушечного за-
вода. Признаки некоторых из них (трудов) вполне подходят для отнесе-
ния их к ведомственной историографии (в нашем ее понимании), но 
требуют специального анализа, невозможного в рамках данной короткой 
публикации. 

Исторических текстов, касающихся оружейного дела, меньше, что 
связано, помимо прочего, с концентрацией оружейного производства на 
меньшем числе предприятий. Оружие в XVIII – начале XIX в. производи-
ли заводы Тульский (основан в 1712 г.), Сестрорецкий (в 1721), Ижевский 
(в 1807) и, в части исключительно холодного оружия, Златоустовская 
оружейная фабрика (в 1815). 

Нам известны два исторических описания Тульского оружейного за-
вода. Первое имеет название «Экстракт о начале в Туле оружейных масте-
ров и оружейного завода…». Оно было обнаружено нами в Государствен-
ном архиве Тульской области [4]. Текст сочинения был составлен в 1778 г. 
по заданию Комиссии о перестройке завода. Историко-технический мате-
риал присутствует, хотя специально вопрос о заводской технике авторами 
не выделяется. 

Еще одно небольшое, чуть более позднее сочинение, посвященное 
истории этого завода, находится в Государственном Историческом музее. 
Название — «Описание Тульского оружейного завода». Датируется пред-
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положительно 1787 г. (во всяком случае, не ранее 1785). Его особенно-
стью являются многочисленные иллюстрации, представляющие исклю-
чительный интерес как раз для истории техники — на них воспроизведе-
на вся технология производства стрелкового оружия. 

Составленных в ведомственных недрах для ведомственных же нужд 
общих обзоров истории оружейного дела (по типу «горных историй») 
нам на данный момент неизвестно. Не исключаем, впрочем, что такие 
существуют. 

Какими же признаками обладала ведомственная историография, по-
зволяющими выделять ее в особую группу? Приложим подход, который 
применяется при выделении самостоятельного вида источника: обслужи-
вание им особой функции. Нам кажется, что ведомственная историогра-
фия своеобразием в этом отношении обладала. Ее труды создавались в 
первую очередь для внутреннего употребления. Их авторы справедливо 
полагали, что текущие проблемы отрасли суть плод ее развития. Чтобы 
разрешить их — нужно понять, из чего они выросли. Созданные труды, 
показывая предысторию вопроса, как раз и помогали их разрешать. 
Слияние историографии ведомственной с обычной, растворение первой 
во второй началось с появлением специализированных продолжающихся 
изданий (Горный журнал, Оружейный сборник), в которых печатались 
чиновники и инженеры. 

Помимо перечисленных, с тем или иным вероятием к ведомственной 
историографии можно относить и другие сочинения близкой тематики. 
При решении вопроса о причислении к ней, по нашему мнению, следует 
требовать наличия у них ряда признаков: 

1. Эти сочинения составлялись в недрах учреждений, курировавших 
данную промышленную отрасль. 

2. Их авторами являлись: 

• отдельные чиновники этих учреждений, в данном случае горные и 
артиллерийские офицеры. Некоторые из них занимали значительные 
посты. Так, Геннин осуществлял общее руководство всеми заводами 
Урала и Сибири, Ярцов был начальником Канцелярии Главного прав-
ления заводов, Дерябин — начальником Гороблагодатских и Перм-
ских заводов, позднее директором Горного департамента Министер-
ства финансов; 

• группы, состоявшие из сотрудников соответствующего ведомства.  
В этом случае начальник выступал в роли организатора и координа-
тора творческого процесса. Примеры — Веймарн и, возможно, Кра-
маренков. 

3. Преимущественное освещение в ведомственной историографии 
получали вопросы, представлявшиеся актуальными с точки зрения этого 
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ведомства. А ведомство больше всего волновали вопросы экономики и 
управления. Из этого следует: 

4. Поскольку техническое оснащение предприятий постоянно модер-
низировалось, старая техника и технологии специального внимания в та-
ких сочинениях, как правило, не удостаивались. Историко-технические 
вопросы обычно оттеснялись в них на второй план. 

5. В качестве источниковой базы для составления таких сочинений 
привлекался в первую очередь материал ведомственных архивов, т. е. в 
основном нормативно-правовые акты, ведомственная статистика и дело-
производственная документация. Еще один важный элемент источнико-
вой базы ведомственной историографии — личные воспоминания авто-
ров текстов, служивших в аппарате заводского управления. 

6. Из сказанного, прежде всего из пунктов 1 и 3, следует, что созда-
ние сочинений, относимых к ведомственной историографии, изначально 
не предполагало печатания — нужды учреждения вполне удовлетворяло 
изготовление нескольких рукописных копий. Другое дело, что публика-
ция исторических сведений ничему не мешала. Поэтому позднее, когда 
печатание стало в целом доступнее, некоторые из таких сочинений полу-
чили печатное воплощение. А это, можно предполагать, в ряде случаев 
накладывало определенный отпечаток на содержание. Авторы и состави-
тели приспосабливали свой труд к «внешнему» читателю, интересы и 
подготовка которого отличались от таковых у узкого круга горной и воен-
ной интеллигенции. 

7. Можно предположить, что в ведомственной историографии дейст-
вовали отличные от наших представления об авторстве и сопряженных с 
ним правах. Исходный текст ощущался не имеющим авторства и потому 
доступным для использования. В связи с этим не удивимся, обнаружив в 
такой историографии факты текстуальных заимствований. 

Одни из перечисленных черт более важны (по нашему мнению, это 
п. 3 и 5), другие менее. Но только совокупное «примеривание» их к ре-
альным текстам позволяет решить — ведомственная это историография 
или нет. Так, именно по совокупности мы бы остереглись включать в 
нее, например, сочинения И. А. Шлаттера — как собственно историко-
технические, так и его многотомные описания техники и обзоры тех-
нологий, содержащие немало исторического материала. И это при том, 
что Шлаттер несколько лет возглавлял профильные ведомства — сна-
чала Монетную канцелярию, а потом и Берг-коллегию, которой та под-
чинялась. 

Интересный вопрос, который еще предстоит разрешить — можно ли 
описать ведомственную историографию как цельный массив, или внутри 
не следует выделить жанровые подвиды, отличающиеся особенностями 
возникновения, а также формой и содержанием. Можно, например, пред-
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положить, что из массива уместно выделить «общие истории», содержа-
щие обзор темы за большой исторический период и на широком геогра-
фическом пространстве, «локальные истории» (истории вопроса для оп-
ределенной территории), истории «проблемно-тематические» и т. д. Но 
выбор разумного основания для структурирования пока еще остается для 
нас открытым вопросом. 
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Популяризация науки и техники:  

история, теория, практика 

СМИ как источник постановки и мониторинга 

социальных проблем науки (на примере «утечки умов») 

А. Г. Аллахвердян 

В научных дисциплинах, относящихся к группе социальных, новая 
научная проблема в сознании исследователя зарождается не только в свя-
зи с внутренней логикой развития научной дисциплины, но нередко обу-
словливается внешними, по отношению к логике, социальными фактора-
ми, потребностями развития общества, его многообразных социально-
профессиональных сообществ, будь то промышленность, искусство, 
спорт и другие. Эти профессиональные сообщества являются соответст-
венно компетенцией социологии промышленности, социологии искусст-
ва, социологии спорта [1]. 

В ряду подобных дисциплин значится и социология науки, предме-
том изучения которой являются социальные проблемы науки. При этом 
особенно важно изучать, прежде всего, «острые» социальные проблемы 
науки, возникающие в переломные периоды развития общества. В эти 
периоды исследователь включается в разработку социальных проблем 
тремя возможными путями: 1) получает «заказ» на изучение социальной 
проблемы от государственных и частных организации; 2) вдруг сам «за-
мечает» такого рода проблему и 3) иногда находит подсказку в каких-то 
публикациях. Причем в качестве подсказки могут быть как научные пуб-
ликации коллег-профессионалов, так и публикации журналистов в сред-
ствах массовой информации. 

Речь пойдет, в частности, о таком остром социальном феномене в 
кризисный период общества как «утечка умов», ее количественных ис-
следованиях, включая вовлеченность автора данной статьи в эти исследо-
вания, носящих, отчасти автобиографический характер. Первоначально 
мой интерес к этому феномену носил лишь характер тревоги за судьбу 
отечественной науки, особенно когда СМИ стали писать о десятках тыся-
чах уехавших за рубеж научных работниках. «Внутренний протест», не-
желание смириться с этими цифрами стали для меня побудительным фак-
тором трансформации изначально тревожного в научный интерес — про-
блему, которую необходимо комплексно изучать методами социологиче-
ского и статистического анализа. В результате «утечка умов» стала одной 
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из научных проблем, которой я занимался и занимаюсь в режиме монито-
ринга в последние двадцать пять лет [2–5]. 

Конечно, вал исследований и публикаций 1990-х гг. на тему о мигра-
ции российских ученых за рубеж ныне существенно спал. Это объясняет-
ся не только тем, что масштабы «утечки умов» с годами поубавились, но 
и тем, что потеряна сама острота восприятия общественностью этого со-
циального феномена, совершенно нового для нашей постсоветской исто-
рии. Хотя бум «утечки умов» пошел на убыль, она все же продолжается, 
но в иных формах и в более «спокойных берегах». До сих пор количест-
венные оценки масштабов постсоветской «утечки умов» остаются дис-
куссионными. Однако сейчас можно пытаться подводить если не оконча-
тельные, то хотя бы предварительные итоги масштабов «утечки умов» за 
последние годы, опираясь на отечественные статистические источники 
(Госкомстата, МВД, РАН и др.). Конечно, и ранее эти статистические 
данные, хотя и в не полной форме, представлялись общественности, од-
нако в СМИ доминировали журналистские и, так называемые, «эксперт-
ные» оценки масштабов «утечки умов», без ссылки на первоисточники 
этих данных. Одним словом, в этой острой и социально-значимой про-
блеме преобладал алармистский подход. Конечно, ранее существовавший 
статистический учет имел свои «технические» изъяны, однако они были 
не настолько существенными, чтобы не позволить дать приблизительную 
оценку масштабов «утечки умов» в постсоветские годы и тем самым про-
тивопоставить их «цифрам-страшилкам», исчисляемым многими сотнями 
тысяч эмигрировавших ученых. 

Почему-то считается, что в отличие от качественного, количествен-
ный аспект проблемы является наиболее разработанным. Однако этот во-
прос, как это ни покажется странным, является наиболее спорным. Учи-
тывая сложность данного вопроса, здесь следует ставить своей задачей не 
установление каких-то точно выверенных масштабов научной эмиграции, 
а выявление аргументированных «ориентировочных данных», близко ха-
рактеризующих этот феномен. А о том, что такая задача является значи-
мой, можно судить по весьма противоречивым оценкам масштабов еже-
годной эмиграции в постсоветский период. Приведем лишь две значи-
тельно расходящихся оценки. 

«По статистике, ежегодно из России уезжает 70–90 тыс. ученых в 
возрасте 31–45 лет, то есть наиболее перспективная интеллектуальная 
прослойка» — отмечается в газете «Известия» [6, с. 8]. Здесь примеча-
тельно то, что автор ссылается на некую статистику, да еще «с возрастной 
градацией», которой попросту не существует. Если следовать логике этой 
«статистики», то за 1990-е гг. все российские ученые данной возрастной 
группы должны были бы уже давно находиться за пределами России, что, 
к счастью, не произошло. 
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А вот вторая оценка, для примера. Эмиграция из сферы науки и науч-
ного обслуживания (ННО) «составляет порядка 1–2 тыс. чел. в год, причем 
включая не только собственно ученых, но и другие категории занятых». 
Количественный расчет произведен, как отмечали специалисты Центра ис-
следований и статистики (ЦИСН), «на основе данных МВД» [7, с. 19]. 

Приведенные количественные данные отличаются друг от друга даже 
не на один, а на два и более порядка. Такой огромный разброс оценок на-
учной эмиграции можно объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, 
несовершенством экспертных оценок численности эмиграции, которые 
часто в атмосфере социального отчаяния подменялись алармистскими 
оценками. Во-вторых, отсутствием стабильного и надежного государст-
венного статистического учета эмиграции ученых. На протяжении по-
следнего десятилетия президент страны, правительство, парламент неод-
нократно высказывали обеспокоенность проблемой эмиграции россий-
ских ученых, ее масштабами и вероятными негативными последствиями. 
В прессе появлялись «многочисленные публикации, касающиеся мас-
штабов выезда из страны научных кадров, основанных, как правило, на 
экспертных оценках. Они, однако, являются весьма разнородными и про-
тиворечивыми и зачастую не базируются ни на чем, кроме фантазии ав-
торов» [8, с. 28]. 

Данные паспортно-визовой службы МВД России 

Особенностью методического подхода, принятого в МВД, является 
то, что наряду с эмиграцией работников из сферы науки, здесь также ве-
дется учет эмиграции из сферы образования, т. е. фиксируется суммарная 
эмиграция из объединенной сферы, обозначаемой «Наука и образование». 
За период 1992–93 гг. эмиграция работников из сферы «Наука и образо-
вание» составила 10 448 человек; в 1994–95 — 11 162; в 1996–97 — 8859; 
в 1998–99 — 8596; в 2000–01 — 6479 (источник данных: Паспортно-
визовое управление МВД РФ (Архив ИИЕТ). 

В общей сложности, за весь период с 1992 по 2001 гг., согласно дан-
ным МВД, из сферы науки и образования на постоянное место жительст-
ва за рубеж (ПМЖ) уехало 45 544 работника. Это ни в коей мере не озна-
чает, что указанная цифра отражает лишь число эмигрировавших ученых 
НИИ и профессорско-преподавательского состава вузов. В реальности 
состав работников сферы «Наука и образование» значительно шире, он 
включает весь обслуживающий персонал, работающий в НИИ и вузах. 
Более того, сфера «Наука и образование» включает не только НИИ, вузы, 
но и все воспитательно-образовательные учреждения, включая дошколь-
ные, школьные, средние специальные и другие. Это означает, что в число 
эмигрировавших работников сферы «Наука и образование» входят воспи-
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татели яслей, детских садов, учителя средних школ, преподаватели кол-
леджей и др. Вычленить число уехавших научных работников из этой 
общей массы эмигрировавших не представляется возможным. Таким об-
разом, вопрос о численности эмигрировавших научных работников, рас-
смотренный с позиций методического подхода МВД, остался не до конца 
решенным. 

Социально-психологические аспекты утечки умов 

Причины утечки умов связаны не только с социальными факторами 
деятельности ученых (низкий уровень зарплаты, отсутствие высоко-
качественной экспериментальной аппаратуры и др.), но также с социаль-
но-психологическими факторами деятельности ученых в научном коллек-
тиве, стилем его руководства [9], взаимоотношениями между руководите-
лем и научными сотрудниками коллектива, а также отношениями «по го-
ризонтали», т. е. между самими научными сотрудниками. Длительная 
конфликтность во взаимоотношениях ученых, обусловленная содержа-
тельными аспектами научной деятельности, может послужить одним из 
факторов внешней миграции ученых, включая научную эмиграцию [10]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14–

03–00326). 
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Популяризация науки и антинауки: 

проблема наблюдателя 

Ю. М. Батурин 

Если каждый материал оказывается с равной вероятностью науч-
ным и ненаучным, удачным или неудачным с точки зрения автора-попу-
ляризатора, какова априорная неэффективность работы по популяриза-
ции науки? 

Иными словами, выбираются два критерия оценки: научность и, соб-
ственно, популярность (доступность научной проблемы, понятность). 

Оценка может производиться как извне области наблюдения, так и 
изнутри. Но сами понятия «извне» и «изнутри» также могут быть рас-
смотрены с внешней и внутренней точек зрения. 

Оцениваем: половина материалов — ненаучные, из них только по-
ловину удается успешно выдать за научные с помощью приемов попу-
ляризации. Получаем ответ: 1/4, то есть 25 %. Это оценка наблюдате-
ля из читательской (зрительской) аудитории. Оценка наблюдателя из 
СМИ — 50 %. 

На самом деле, ситуация несколько хуже. 

 

Рис. 1. Трехмерная система координат: x — популярность;  
y — научность; z — убедительность 
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Любой продукт популяризации в сфере науки, если его рассматри-
вать по трем критериям: 

• популярность (П); 
• научность (Н); 
• убедительность, доказательность (У), 

займет свое место в одной из 8 ячеек трехмерной системы координат 
(рис. 1): 

↑ +П+Н+У 
↑ +П+Н–У 
↑ +П–Н+У 
↑ +П–Н–У 
↓ –П+Н+У 
↓ –П+Н–У 
↓ –П–Н+У 
↓ –П–Н–У 

Успешная популяризация науки 
Неуспешная популяризация науки 
Успешная пропаганда лженауки 
Псевдонаучные сообщения 
Наука понятная без популяризации 
«Высокие научные материи» 
Наукообразные сказки 
Неуспешная пропаганда лженауки 

 
Стрелками (↑) и (↓) для наглядности обозначены позиции в верхней и 

нижней части системы координат по оси y (научность). 
Видно, что про одну ячейку (нижнюю) мы можем забыть (неуспеш-

ная пропаганда лженауки) как потери от амортизации и естественного 
износа. Ячейка «наука понятная без популяризации» не сможет нанести 
вреда, но затраты окажутся излишними. Еще одна ячейка — «высокие 
научные материи» — также не нанесет вреда, но эффект популяризации 
будет нулевой. 

Две ячейки пойдут в зачет (успешная и неуспешная популяризация 
науки). Зато в чистый проигрыш следует записать сразу три ячейки: 

• успешная пропаганда лженауки; 
• псевдонаучные сообщения; 
• наукообразные сказки. 

Итог: оценка наблюдателя из аудитории — неэффективность 75 %; 
оценка наблюдателя из СМИ — проигрыш 37 %. 

Теперь рассмотрим ситуацию в иной системе координат: популяри-
затор-ученый, популяризатор-журналист и популяризатор из иной сферы 
деятельности (рис. 2). Рассмотрим оценки каждого из них продукта по-
пуляризаторской деятельности по схеме «популярность — научность — 
убедительность» (рис. 1), разбиваемого на 8 классов, указанных выше. 

Результаты оценки наблюдателя-популяризатора приведены в табли-
це 1, а наблюдателя из аудитории (читатель, зритель) — в таблице 2. Вид-
но, что оценки популяризатора более строги, чем аудитории. 



 Ю. М. БАТУРИН 391 

 
Рис. 2. Многопозиционная оценка продукта популяризации 

 
Таблица 1 

Наблюдатель-популяризатор 

 Ученый Журналист Из иной сферы 

Успешная популяризация науки + + + 

Неуспешная популяризация науки – – – 

Успешная пропаганда лженауки – – + / – 

Псевдонаучные сообщения  – + / – + / – 

Наука понятная без популяризации + + + 

«Высокие научные материи»  + – – 

Наукообразные сказки – + / – + / – 

Неуспешная пропаганда лженауки  – + / – + / – 

Таблица 2 

Наблюдатель-читатель (зритель) 

 Ученый Журналист Из иной сферы 

Успешная популяризация науки + + + 

Неуспешная популяризация науки + / – + / – – 

Успешная пропаганда лженауки – + / – + / – 

Псевдонаучные сообщения  – + / – + / – 

Наука понятная без популяризации + + / – + 

«Высокие научные материи»  + – _ 

Наукообразные сказки + / – + / – + / – 

Неуспешная пропаганда лженауки  + / – + / – + / – 

Ученый 

Журналист 

Работник иной сферы 
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Итак, оценка (не)эффективности (анти)науки зависит от наблюдате-

ля. С увеличением категорий наблюдателей оценка стремится к предель-

ным значениям: 

• эффективности популяризации науки — 30 %; 

• неэфффективности — 40 %. 

Резерв для улучшения качества популяризации науки — 30 %. 

Сопоставление истории отражения пилотируемых 

космических полётов СССР и США в зеркале средств 

массовой информации (на примере полётов 1961–1971 гг.) 

В. М. Божко 

Особый интерес в свете изучения истории советских пилотируемых 

полётов представляет отражение их в зеркале средств массовой информа-

ции — как отечественных, так и зарубежных, в первую очередь, амери-

канских, в силу специфики расстановки сил на «космической арене». 

Рассмотрим реакцию прессы на первый полёт человека в космическое 

пространство, выполненный Ю. А. Гагариным 12 апреля 1961 г. 

База для освещения полёта первого космонавта была подготовлена 

предыдущими сообщениями о первых достижениях СССР в деле иссле-

дования космического пространства. Первый спутник, первый полёт жи-

вых существ и благополучное возвращение из него — всё это активно  

освещалось советской прессой и обсуждалось в зарубежных СМИ. Атмо-

сфера ожидания была создана. 

В первых сообщениях ТАСС появились важнейшие слова, составив-

шие ядро, формулу всех сводок и сообщений о пилотируемых космиче-

ских полётах: «Лётчик-космонавт майор Гагарин сообщил: „Прошу до-

ложить партии и правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущёву, что 

приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов 

не имею“. Осуществление полёта человека в космическое пространство 

открывает грандиозные перспективы покорения космоса человечеством». 

Безусловно, важно отметить тот факт, что сообщение о том, что совет-

ский человек покорил космическое пространство и выполняет первый в 

мире орбитальный полёт, было распространено по каналам СМИ уже по-

сле успешного приземления Ю. А. Гагарина [1; 2]. Известно, что ТАСС 

подготовило несколько сообщений о результате полёта, и только после 

его благополучного завершения в эфир ушёл соответствующий текст. 

Ещё один важный документ — «Постановление ЦК КПСС и СМ 

СССР „Об успешном осуществлении в Советском Союзе первого в мире 
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космического полёта человека на корабле-спутнике ‘Восток’». В нём 
описаны послеполётные мероприятия и действия государственных струк-
тур. Четвёртым пунктом идёт публикация текстов Обращения, телеграм-
мы и приветствия в печати, передача их по радио и телевидению. Затем 
названы организация торжественной встречи 14 апреля на аэродроме, ми-
тинга на Красной площади и т. д. [3]. 

Примечательны пункты 11 и 13. № 11: Академии наук СССР поруча-
лось проведение пресс-конференции для советских и иностранных жур-
налистов, дипломатического корпуса. А пункт № 13 адресуется Отделу 
пропаганды и агитации ЦК КПСС, редакциям газет «Правда», «Извес-
тия», АН СССР, Министерству культуры, Госкомитету по радиовещанию 
и телевидению при Совете министров СССР: они обязаны обеспечить 
широкое освещение в печати, радио, кино и телевидении первого в мире 
космического полёта человека. Пункт № 14 предписывает Минкультуры и 
Минобороны создать полнометражный цветной открытый фильм о полё-
те Ю. А. Гагарина. В пунктах 15 и 16 поручается Секретариату ЦК КПСС 
разработать предложения о дальнейшем ознаменовании и популяризации 
полёта первого советского человека в космос. 

15 апреля в Доме учёных проходит пресс-конференция Ю. А. Гага-
рина и академиков А. Н. Несмеянова, Н. М. Сисакяна, В. В. Парина, 
Е. К. Фёдорова — «Беспримерный рейс к звёздам». Её материалы публи-
куются в центральных СМИ, а на следующий день статьи, написанные по 
итогам встречи первого космонавта с журналистами, появляются и в за-
рубежной прессе. 

За океаном сразу же становится известно о триумфальном достиже-
нии советской науки. Первые сообщения американских средств массо-
вой информации о полёте Ю. А. Гагарина — восхищённые. «Нью-Йорк 
Таймс» 13 апреля 1961 г., помещает материал о полёте Ю. А. Гагарина 
на первую полосу [4]. Однако, в американских изданиях появились и не-
сколько материалов негативного, антисоветского характера. Здесь —  
и обвинения в подлоге, и заявления, будто Ю. А. Гагарин был не пер-
вым космонавтом, а его предшественники погибли в ходе выполнения 
полётов. 

Журнал «Тайм» 21 апреля выходит с портретом космонавта № 1 на 
обложке. Центральный материал номера посвящён полёту — большая 
статья с подробным описанием полёта и ликования советских граждан. 
Описана и торжественная встреча, которую могли увидеть и американ-
ские зрители, приведена биография первого космонавта [5]. 

Любопытно, что в противоположность советской прессе, назвавшей 
имя первого космонавта только после выполнения полёта, американские 
СМИ заранее представляли группу астронавтов, которые готовились  
к полёту на корабле «Меркурий». Даже была названа дата старта — 
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28 апреля 1961 г. Американская пресса при помощи анонсирующих мате-
риалов «подогревала» общественный интерес к космическому полёту. По 
свидетельству журнала «Тайм», участники группы астронавтов не скры-
вали своей досады из-за того, что приоритет в освоении космоса был на 
стороне СССР, но обвинения в этом адресовали правительству страны и 
руководству НАСА, которое не смогло подготовить достаточно мощный 
для выполнения орбитального полёта двигатель. США уступали СССР 
вдвойне: во-первых, в гонке за первый пилотируемый полёт космического 
корабля, во-вторых, в соревновании по высоте полёта, ведь в 1961 г. аме-
риканцы готовы были выполнить только суборбитальный полёт. 

6 мая «Нью-Йорк Таймс» выходит в свет с сообщением на первой 
полосе о начале полёта «американского первопроходца космоса» Алана 
Шепарда: «В космос — и историю». Кроме того, в этом же выпуске, 
правда, далеко не на первых страницах, есть сообщение о командировке 
шестерых американских экспертов в СССР с целью повышения квалифи-
кации, а также «с надеждой познакомиться с майором Гагариным — или 
хотя бы со школой, которая его подготовила» [4]. 

22 июля появляется материал о полёте Вёрджила Гриссома: «Капитан 
Гриссом, второй американец — покоритель космоса, вчера вернулся из 
16-минутного полёта, который поднял его на высоту 118 миль, но закон-
чился незапланированным купанием» [4]. 

А как реагирует советская пресса? Газета «Правда», № 126 от 6 мая 
1961 г., сообщает о выполненном полёте, приводит его технические ха-
рактеристики и сведения об астронавте [6]. Газета «Правда», № 127 от 
7 мая 1961 г., описывает торжества, шедшие по всей стране, и приводит 
цитату из газеты «Вашингтон пост энд Таймс геральд», напоминающую о 
первенстве Ю. А. Гагарина [7]. 

7 августа 1961 г. главным среди материалов газеты «Нью-Йорк Таймс» 
становится сообщение о втором орбитальном полёте, выполненном со-
ветским космонавтом Титовым. Отмечается, что в полёте майора Германа 
Титова изучалось воздействие длительного пребывания в невесомости. 
Ещё один материал космической тематики в этом же выпуске — заявле-
ние руководителей программы «Меркурий» о том, что США смогут от-
править своего гражданина в орбитальный полёт не раньше конца 1961 г. 
или начала 1962 г. [4]. 

10 августа сообщается о встрече Г. С. Титова с иностранными ди-
пломатами и советским руководством. 12 августа появляются сообщения 
о том, что Титов рассказал о своём полёте [4]. 

21 февраля 1962 г., наконец, и США могут объявить о выполнении 
американским астронавтом успешного орбитального полёта: «Подпол-
ковник Джон Гленн, лётчик-испытатель ВМС стал первым американцем 
и третьим человеком, облетевшим Землю по орбите. Несмотря на про-
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блемы с системой управления, которые могли досрочно прервать полёт, 
подполковник Гленн совершил три витка вокруг планеты, прежде чем его 
спускаемая капсула приводнилась в Карибском море. Президент Кеннеди 
немедленно связался с ним по телефону и пригласил на встречу на мысе 
Канаверал» [4]. 

22 февраля газета публикует сообщение о поздравлениях от Н. Хру-
щёва, советских космонавтов и учёных в адрес Дж. Гленна: «В тёплом 
письме к президенту Кеннеди господин Хрущёв призвал США объеди-
нить усилия с Советским Союзом в деле завоевания космического про-
странства во благо всего человечества». 24 февраля появляются сообще-
ния о встрече Дж. Гленна с Дж. Кеннеди и чествовании астронавта [4]. 

Ситуация, как мы видим, во многом зеркальная. Сообщение о косми-
ческих успехах обеих стран мгновенно занимают первые полосы веду-
щих изданий, героев космоса приветствуют первые лица государства и 
ликующий народ. На протяжении нескольких дней и для центральных, и 
для местных газет главной новостью становится полёт. 

Итак, формат сообщений сложился ещё в первые дни эры пилоти-
руемых космических полётов. Именно тогда была заложена канва, канон 
освещения космических полётов, собран инструментарий, разработана 
формула, которая со временем только упрочивалась. 

Цепочку сообщений начинает небольшой официальный текст, фик-
сирующий событие. Далее появляется информационная справка с техни-
ческой информацией. Расширением темы служат материалы пресс-
конференции — стенограмма или частичное воспроизведение самых ин-
тересных моментов. Затем следует сообщение о мероприятии с участием 
космонавтов — репортаж с торжественной встречи, поездки, протоколь-
ного мероприятия. Завершает цепочку серия научно-популярных статей, а 
также письма читателей, обращённые к космонавтам. Материалы распре-
делены на временном отрезке в одну-две недели. Со временем (вплоть до 
текущего момента) схема претерпела небольшие изменения, связанные с 
особенностями становления информационного общества и расширением 
технических возможностей. 
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Образовательные траектории популярной науки:  

школа и университет 

Б. В. Булюбаш 

Популярная наука — корпус текстов, авторами которых являются на-
учные журналисты и научные писатели — представляет собой быстро 
растущий сегмент современного информационного пространства. Вполне 
естественно воспринимать популярную науку как образовательный ре-
сурс, имея в виду использование таких текстов в учебном процессе, шко-
ле и вузе. В школе это становится возможным в рамках спецкурса «Науч-
ная журналистика», в вузе — в рамках учебных курсов «Физика и естест-
вознание» (направление бакалавриата «Инноватика») и «Концепции со-
временного естествознания» (направление бакалавриата «Экономика»). 

Школа 

Работа со школьниками, посещающими спецкурс по научной журна-
листике, может проводиться в нескольких форматах. Во-первых, это под-
готовка аналитического обзора научно-популярных публикаций по неко-
торой проблеме. Для оценки качества публикаций участники спецкурса 
используют методическое пособие автора [1]. Отметим, что в пособии, 
помимо прочего, представлен соответствующий опыт британских коллег 
[2]. Пример такого обзора — подготовленная в рамках школьного НОУ 
работа «Образ Большого Адронного Коллайдера в СМИ», выполненная 
под руководством автора ученицей нижегородской лингвистической гим-
назии № 67 Лилией Травиной. Лилия изучила большой массив публика-
ций о коллайдере в различных британских и российских изданиях. Были 
проанализированы заголовки статей, используемые журналистами мета-
форы, выявлены корреляции между стилем и содержанием статей и целе-
вой аудиторией конкретных СМИ. Работе было присуждено первое место 
на городском конкурсе НОУ по секции «журналистика», а также первое 
место на конкурсе областной организации Союза журналистов России 
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«Наука глазами молодых». Текст доклада Лилии Травиной опубликован 
журналом «Физика — Первое Сентября» и доступен на его сайте [3]. 

Ученица той же гимназии Ангелина Ковчун, изучила уровень «науч-
ности» широко известного мифа об избыточном потреблении соли как о 
причине ряда заболеваний. Выполненный Ангелиной сравнительный 
критический анализ соответствующих публикаций в русскоязычных и 
англоязычных изданиях опубликован в журнале «Биология — Первое 
Сентября» [4]. 

Еще один перспективный формат работы с текстами популярной 
науки — подготовка авторизованных переводов новостных сообщений 
санглоязычных научно-популярных ресурсов (к примеру, сайта журнала 
«New Scientist» или портала sciencedaily.com). В этом случае легко варьи-
руется тема сообщения и его объем. Сообщение для перевода школьник 
(или студент) может выбрать самостоятельно (что, кстати, становится са-
мостоятельной проблемой)… Фактически же он сталкивается с необхо-
димостью написать мини-изложение на основе англоязычного текста. За-
метим, что сделать это, не знакомясь с научной проблемой, обсуждаемой 
в оригинальной публикации, невозможно. Примеры таких мини-
изложений (подготовленных под руководством автора в рамках спецкурса 
«Научная журналистика») — заметка десятиклассника Егора Ревкова 
«Перемешивание генов и взаимообогащение культур» [5] и заметка деся-
тиклассницы Марии Лыновой «Музыка объединяет» [6], опубликованные 
на сайте журнала «Знание — сила». 

В рамках спецкурса «Научная журналистика» возможен и традици-
онный формат — к примеру, интервью, взятые школьниками у дейст-
вующих научных сотрудников. В этом случае важное значение приобре-
тает процесс подготовки к беседе, в ходе которой школьник знакомится с 
соответствующей научной тематикой по научно-популярным публикаци-
ям. Два таких интервью опубликованы в сборнике [7]. 

Университет 

Освоение методики критического чтения научно-популярных текстов 
и авторизованный перевод с английского можно рассматривать как один 
из этапов подготовки к написанию самостоятельного текста. Так, в учеб-
ный план дисциплины «Физика и естествознание» в НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева по предложению автора была включена курсовая работа; ее выпол-
няют студенты, обучающиеся по направлению бакалавриата «Инновати-
ка». Автором подготовлено пособие, структурирующее процесс написа-
ния курсовой работы [8]. Объем курсовой работы ограничен 1500–2000 
слов; подготовленный текст студент должен прислать преподавателю по 
электронной почте. Тем самым по понятным причинам решается проблема 



398 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

копипастинга. Лучшие курсовые работы представляются в виде докладов 
на организуемых НГТУ им. Р. Е. Алексеева научно-практических конфе-
ренциях. Практика показывает, что при написании работы студенты впер-
вые знакомятся с научно-популярными ресурсами рунета — такими, на-
пример, как портал «Элементы», портал «Постнаука», электронным из-
данием «Наука и технологии России», с сайтами научно-популярных 
журналов «Знание — сила», «Наука и жизнь», «Популярная механика», 
«В мире науки», «Вокруг света». Что, помимо решения чисто учебных 
задач, существенно расширяет их представления о тенденциях развития 
современной науки. 

Весьма перспективным представляется выделение среди научно-
популярных публикаций тех, в которых освещаются достижения нижего-
родской науки. В электронном издании «Наука и технологии России» 
(www.strf.ru), в «Независимой газете» (Москва) и в журнале «Знание — 
сила» автор опубликовал более двух десятков «нижегородских» материа-
лов: статей о конкретных научных проектах и интервью с нижегородски-
ми учеными. Частично эти материалы были включены в авторский сбор-
ник «12 сюжетов о нижегородской науке» [6]. 

Для активной работы со сборником на семинарских занятиях по кур-
су «Физика и естествознание» автор подготовил несколько десятков во-
просов, ответ на которые предполагает внимательное прочтение всех 
опубликованных в сборнике материалов. Тематически вопросы связаны и 
с отдельными аспектами научной политики (в частности, с проблемой 
грантовой поддержки научных исследований и связанной с ней пробле-
мой экспертизы) и с деталями конкретных научных проектов (в том числе 
удостоенных мегагрантов). Часть вопросов ориентирована на освоение 
студентами глоссария сборника и на проверку их научной грамотности. 
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Популяризация: от «народной науки»  

до развлекательного бизнеса 

А. Г. Ваганов 

Что такое научно-популярный жанр (например, научно-популярная 
литература) — знают все; дать четкое, всех устраивающее, а, главное, 
«работающее» определение этого жанра, не может никто. Ситуация зна-
комая: «В повседневной жизни люди довольно точно понимают большин-
ство вещей, пока их не попросят определить их; и если их не спрашива-
ют, то необходимость определять не возникает вообще», — замечает со-
циолог Зигмунт Бауман [1, c. 120]. 

Между тем, представляется, что сегодня развитие научной популяри-
зации достигло того состояния, когда можно попытаться систематизиро-
вать этот процесс, выявить его основные закономерности и дать его пе-
риодизацию. Это важно, потому что «периодизация истории развития оп-
ределенного явления или предмета это не только подведение итогов его 
изучения, но и одновременно попытка представления его проблемного 
поля» [2, c. 5]. В нашем случае, явление, о котором мы говорим, необыч-
ное, а порою даже странное и необъяснимое — популяризация науки. 
Оно, как мифологический Протей, почти неуловимо. 

«Жанры научно-популярной литературы пока еще недостаточно изу-
чены и неполно описаны», — подчеркивает известная украинская иссле-
довательница Г. Н. Шведова-Водка [3, c. 376]. 

Отечественная ученая В. Е. Чернявская предлагает вообще отказать-
ся от такого понятия, как жанр применительно к научным текстам. Вме-
сто него она вводит категорию «тип научного текста». Согласно Черняв-
ской, к типу научных относятся и научно-популярные тексты, «создавае-
мые с целью массового распространения, популяризации определенных 
научных сведений» [4, c. 38–39]. 

Но, вот, известная российский филолог М. П. Сенкевич категори-
чески настаивает: «Не относится к собственно научному стилю научно-
популярная и научно-фантастическая литература. В этих видах лите-
ратуры используются элементы и научного, и разговорного, и пуб-
лицистического стилей, а также стиля художественной литературы» 
[5, c. 28]. 

Предельно широкое жанровое определение научно-популярной книге 
дает советский библиограф А. Я. Черняк. У него, научно-популярная кни-
га — это: «1) книги познавательного характера; 2) пособия в помощь тех-
ническому любительству» [6, c. 23]. Арон Яковлевич Черняк, известный 
специалист в области истории технической книги, во многом прав: ог-
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ромный пласт научно-популярной литературы — это, фактически, разно-
видность технической литературы. 

Даже из этого кратчайшего обзора, интуитивно становится понятно, 
что научно-популярный жанр — это очень динамичный жанр; он прин-
ципиально историчен. В каком-то смысле, это — жанр-паразит: он возни-
кает и продолжает существовать, видоизменяясь, именно с возникнове-
нием промышленного развития. Причем, каждая новая волна (цикл) про-
мышленной революции порождает новый извод (новую «породу»), вид — 
в буквальном, биологическом смысле этого слова, — научно-популярной 
литературы. Ретроспективно глядя, можно отметить, что научно-
популярный жанр всегда очень легко мутировал под действием «научно-
промышленного» излучения. По крайней мере, гораздо легче, чем другие, 
классические, жанры литературы. Может быть, это одна из причин того, 
что научно-популярный жанр протеически ускользал от любых строгих 
определений. 

Но, как ни странно, в этой картине интегрального хаоса мутаций 
жанра, обнаруживается вполне определенная закономерность, матрица. 
Недостающая для завершения этой матрицы «ячейка» обнаруживается в 
работе американского историка экономики Джоэля Мокира. В его фунда-
ментальном исследовании [7] предложена схема, объясняющая истоки 
промышленной революции. Мокир делает методологически очень эффек-
тивное предположение: все полезные знания как таковые можно разде-
лить на два вида. К первому — Мокир называет их «пропозициональные 
знания», или знания «о том что», — относятся знания или убеждения о 
природных явлениях и закономерностях. Второй вид — «прескрептивные 
знания, которые можно назвать технологиями» — это знания «о том 

как». Мокир доказывает: феномен классической промышленной револю-
ции в Великобритании 1815–1920 гг. возникает лишь в момент появления 
положительной обратной связи между этими двумя видами полезных 
знаний. 

И тут необходимо сказать более подробно об одном фундаменталь-
ном достижении Джоэля Мокира. В устоявшейся уже бинарной историо-
графической конструкции — «научная/промышленная революции», он 
сумел выделить и описать скрытый до сих пор социально-экономический 
феномен — исторический период «промышленного просвещения» (1750–
1850 гг.). Мокир дает ему следующую характеристику: «Два историче-
ских явления изменили параметры обращения обществ Западной Европы 
с полезными знаниями в эпоху до промышленной революции. Одним из 
них была научная революция XVII в., а вторым — событие, которое луч-
ше всего определить как „промышленное просвещение“. Оно представ-
ляло собой группу социальных знаний <…> и решало тройную задачу. 
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Во-первых, оно стремилось снизить цену доступа, изучая и систематизи-
руя ремесленные практики в пыльной тесноте мастерских с целью вы-
явить наиболее совершенные технологии и пропагандировать их. <…> 
Во-вторых, оно стремилось разобраться в принципах работы технологий, 
обобщая их, пытаясь связать их с формальными пропозициональными 
знаниями того времени и тем самым обеспечивая технологиям более ши-
рокую эпистемную основу. <…> В-третьих, промышленное просвещение 
стремилось упрочить взаимодействие между теми, кто контролировал 
пропозициональные знания, и теми, кто владел технологиями, содержа-
щимися в прескрептивных знаниях» [7, c. 53–54]. 

Вот тут-то и происходит первый выход на историческую сцену пол-
ноценного научно-популярного жанра. Легко заметить, что все три (осо-
бенно — первая), отмеченные Мокиром задачи, решаемые промышлен-
ным просвещением, просто неминуемо приводили к рождению научно-
популярного жанра. Информировать, адаптировать, пропагандировать, 
коммуницировать — все это, как раз, видовые, в линнеевском смысле, 
признаки, по которым мы определяем научно-популярный жанр. И все 
это вместе, как раз, и определяет эффект снижения цены доступа к полез-
ным знаниям. Фактически, это и есть первый исторический извод научно-
популярного жанра. 

Таким образом, важно еще раз подчеркнуть, что научно-популяр-
ный жанр — это конкретно-исторический феномен. Он прошел не-
сколько стадий в своем развитии и продолжает видоизменяться. Соот-
ветственно, на каждом этапе (витке) этого развития научная популяри-
зация обладает достаточно специфическими чертами (признаками) и 
выполняет совершенно определенные функции в обществе. Исходя из 
этого факта, можно предложить следующую периодизацию развития 
научно-популярного жанра. 

1. Родившись во времена искреннего, первозданного, бескорыстного 
интереса к науке, научно-популярный жанр выступает в виде «народной 
науки» (XVII–XVIII вв.). Это так называемая Popular Science, но… без 
популяризации собственно науки. Некоторые современные исследовате-
ли, на которых ссылается Мокир, даже рассматривают этот период на-
учной революции XVII в., «как период, когда возникла „открытая нау-
ка“, знания о мире природы во все большей степени становились обще-
доступными, а широкая публика бесплатно знакомилась с научными 
достижениями и открытиями» [7, c. 56]. Основные функции научной 
популяризации в обществе — развлечение публики, первоначальное 
просвещение. 

2. Затем начинается период «промышленного просвещения» (1750–
1850 гг.) — и научно-популярный жанр мутирует в то, что А. Я. Черняк 
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называет «пособия в помощь техническому любительству». Сейчас эта 
терминология воспринимается не иначе, как через призму легкой иронии 
(любимая стилистическая оптика в эпоху постмодерна), но в XVIII–
XIX веках именно это не дало затухнуть экономическому развитию  
в странах Запада, как это не раз случалось прежде. Функции научной по-
пуляризации на этом этапе — учебно-прикладная, научные и технические 
знания для ремесел, снижение цены доступа к знаниям. 

3. Последняя треть XIX – середина XX веков: во главу угла ставятся 
просветительская, образовательная и пропагандистская функции науч-
но-популярного жанра. Рождается новый его извод — «занимательная 
наука». 

4. В середине XX века появляется новый формат научно-популярного 
жанра. Я его называю — Popular Science 2.0, или «научпоп». В эпоху на-
учпопа коммуницируют уже не столько по поводу науки (как в предыду-
щие периоды), сколько по поводу того, что когда-то было научным знани-
ем. То есть, по поводу популярной интерпретации знаний. И, по своей 
природе, научпоп — часть развлекательного бизнеса, выполняющая, 
прежде всего, имиджевые функции. Другими словами, потребитель науч-
попа тоже получает знание, но это не научное знание. Мы же, сталкива-
ясь сегодня уже с совершенно новым социально-культурным явлением, — 
Popular Science 2.0, — зачастую продолжаем прикладывать к нему крите-
рии и признаки предыдущих этапов развития жанра. 

Во что превратиться, научно-популярный жанр на следующем витке 
своего спиралеобразного развития, в каких риторических и социальных 
формах он предстанет? Судя по всему, это будет «науч-поп-наука». 
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Методы популяризации науки в России во второй 

половине XIX в.: московские научные выставки 

Г. Г. Кривошеина 

В 1857 г. двадцатидвухлетний выпускник физико-математического 
факультета Московского университета Анатолий Петрович Богданов по-
сле сдачи магистерских экзаменов впервые отправился за границу «для 
усовершенствования в зоологии и окончания диссертации». Кроме того, 
как секретарь Комитета акклиматизации животных и растений, основан-
ного в январе того же года при Московском обществе сельского хозяйст-
ва, он должен был ознакомиться с работой и наладить контакты с Зооло-
гическим обществом акклиматизации, созданным двумя годами ранее в 
Париже. Во время своей поездки он посетил различные европейские ес-
тественнонаучные музеи, в том числе знаменитый Хрустальный дворец в 
Сиднеме близ Лондона — культурно-развлекательный центр, обязанный 
своим появлением Большой выставке 1851 г. в Лондоне [1]. Богданов в 
полной мере проникся духом только еще набиравшей силу в Европе 
«эпохи выставок», которая предложила новое понимание выставки как 
временного музея, доступного самым широким слоям населения, как 
действенного инструмента популяризации науки и распространения по-
лезных практических знаний. Сомнения оставались лишь в том, возможно 
ли повторение этого опыта в России, где публичные естественнонаучные 
музеи и библиотеки практически отсутствовали [2], а среди образованной 
публики бытовало мнение, что русский народ не способен к восприятию 
научных идей. 

Начал Богданов с малого. По возвращении в Москву в начале 1858 г., 
он в том же году устроил с помощью Комитета акклиматизации неболь-
шую, но изящно оформленную выставку, посвященную в основном  
домашней птице (среди прочего на ней были представлены различные 
породы домашних кур, которых Богданов привез из-за границы) [3; 4]. 
Первый опыт оказался успешным — выставка москвичам понравилась. 
Это укрепило Богданова в его планах, и летом 1859 г. он вновь отправил-
ся в Европу, чтобы подробнее ознакомиться с постановкой музейного и 
выставочного дела. Позже, вспоминая свои впечатления от этой поездки, 
он писал: «Осмотр Лондона и особенно Британского музея и Хрустально-
го дворца вызвал у меня чувство стыда за ту жалкую роль, которую мы 
тогда (в 1859 г.) играли с своими научными пособиями [5] и бросило меня 
на несколько лет в работу о пополнении хотя самого главного путем вы-
ставок» [6]. 

Первым шагом на этом пути стала организация масштабной аккли-
матизационной выставки [7], которая проходила с 10 по 20 апреля 1863 г. 
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в здании московского Манежа. С ее помощью Комитет акклиматизации 
надеялся собрать средства для создания в Москве зоологического сада. 
На выставке были представлены различные породы домашних животных 
и птиц, некоторые экспонаты будущего зоосада, а также аквариумы, тер-
рариумы, небольшой ботанический отдел и специальные стенды, посвя-
щенные шелководству и пиявководству. Выставка пользовалась большим 
успехом у московской публики и привлекла внимание прессы, так как 
столь масштабные мероприятия были в то время для Москвы в новинку. 
Но, что было важнее, она принесла Комитету средства, необходимые для 
устройства зоопарка. Правда, у Богданова, который был главным органи-
затором и движущей силой всего мероприятия, возник серьезный кон-
фликт с некоторыми членами Комитета акклиматизации, которые были 
недовольны его излишней самостоятельностью и обвиняли его в том, что 
он не считается с их мнением. В результате, вскоре после завершения вы-
ставки, Богданов вышел из Комитета акклиматизации. 

К этому времени он уже активно занимался организацией новой ес-
тественнонаучной ассоциации — Общества любителей естествознания  
(с 1867 — Императорское общество любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии — ОЛЕАЭ) при Московском университете. 14 марта 
1864 г. устав ОЛЕАЭ был утвержден Советом министра народного 
просвещения и 14 мая того же года состоялось первое заседание обще-
ства [8], на котором его президентом был избран геолог Г. Е. Щуровский, 
вице-президентом — математик А. Ю. Давидов. Богданов, главный ини-
циатор создания общества, с самого начала отказался от руководящих по-
стов, оставив за собой лишь должность постоянного члена Совета. Тем не 
менее, для публики общество все равно оставалось «Богдановским», и ни 
одно решение ОЛЕАЭ не принималось без согласия и одобрения Богда-
нова, даже когда тот находился за границей (подробнее об этом см.: 
[9; 10]). А в некоторых случаях он брал на себя и финансовые обязатель-
ства общества. 

В ОЛЕАЭ полностью раскрылся организационный талант Богданова, 
и приобрел окончательные очертания его «выставочный метод» популя-
ризации науки, который нашел свое выражение в целом ряде проведен-
ных в Москве научных выставок: Этнографической (1867), Политехниче-
ской (1872), Антропологической (1879), Зоологической и Географической 
(1892). Строго говоря, этот метод не был изобретением Богданова. Он 
творчески переосмыслил европейский опыт, перенеся его на российскую 
почву. В первую очередь, он опирался на опыт Большой выставки 1851 г. 
и Хрустального дворца, но не оставлял без внимания и новые достиже-
ния «эпохи выставок». Например, задуманная им во второй половине 
1860-х гг. естественноисторическая выставка, имевшая целью «содейст-
вовать практическому изучению естествознания и распространению по-
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лезных сведений в массе публики» [11], а также пополнению коллекций 
университетских музеев, после его знакомства с Всемирной выставкой 
1867 г. в Париже трансформировалась в политехническую выставку (под-
робнее об этом см.: [9]). 

В чем же заключался «выставочный метод» Богданова? 
Во-первых, он рассматривал выставку как временный музей, кото-

рый должен привлекать самые широкие слои населения. К восприятию и 
пониманию материала выставки будущих посетителей должны были под-
готовить публичные лекции, которые читались за некоторое время до от-
крытия выставки ведущими университетскими учеными. А тех, кого по 
недостатку образования, любознательности или по иным причинам по-
добные лекции не привлекали, экспозиция должна была заинтересовать 
броскими, необычными элементами декора — восковыми манекенами, 
стеклянными горами, гигантскими растениями, фигурами ископаемых 
животных и пр. 

Во-вторых, выставки, организуемые ОЛЕАЭ, были частными меро-
приятиями, т. е. финансировались за счет пожертвований или ссуд. Их до-
ходность обеспечивалась за счет входной платы, размер которой доста-
точно гибко регулировался: к концу работы выставки стоимость билетов 
снижалась в десятки раз, так что они были доступны даже малообеспе-
ченным слоям населения. Кроме того, гимназии, университеты и другие 
образовательные учреждения могли подавать заявки на бесплатное посе-
щение. 

В-третьих, несмотря на то, что согласно своему уставу ОЛЕАЭ явля-
лось региональным обществом [12], при подготовке выставок оно стара-
лось охватить всю территорию страны, рассылая инструкции и обеспечи-
вая необходимы консультации по сбору экспонатов. 

В-четвертых, выставки сопровождались проведением научных кон-
ференций, на которые приглашали ведущих зарубежных ученых. 

В-пятых, по завершении выставки представленные на ней коллекции, 
а также собранные средства использовались для расширения собрания 
университетских музеев или для создания новых публичных музеев, ко-
торые затем передавались в собственность города. Так в Москве появи-
лись Дашковский этнографический музей (1867), Политехнический му-
зей (1872), Императорский Российский и исторический музей (1881),  
Антропологический (1879) и Географический (1893) музеи Московского 
университета. 

Отношение современников к деятельности Богданова было неодно-
значным. У него было много преданных учеников и последователей, но 
были и критики: моралисты упрекали его за методы сбора средств для 
выставок (пожертвования в обмен на ордена и почетные звания), а, по 
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мнению некоторых представителей ученого сообщества, он пренебрегал 
научностью в угоду зрелищности своих мероприятий. Несмотря на зна-
чительный вклад Богданова в развитие науки и просвещения в России, 
после смерти о нем быстро забыли (о некоторых причинах этого см. [13]), 
и только в последние десятилетия наметился рост интереса к его популя-
ризаторской и научно-организационной деятельности. 

Литература и примечания 

1. Ее официальное наименование — «Выставка промышленных произведений 
всех народов мира». Об истории этой выставки и ее значении для просвеще-
ния см.: Hobhouse, Ch. 1851 and the Crystal Palace: Being an account of the Great 
Exhibition and its contents; of sir Joseph Paxton; and of the erection, the subse-
quent history and the destruction of his masterpiece. London: John Murray, 1937; 
Beaver, P. 1851–1936: A Portrait of Victorian Enterprize. London: Hugh Evelyn, 
1970; Bell-Knight C. A. The Crystal Palace: Its Rise — Its Decline — Its Fall. 
London, 1976. 

2. Первый публичный естественнонаучный музей был основан в Москве в 
1862 г. Правда, еще в декабре 1805 г. открыл свои двери для посетителей уни-
верситетский Музей натуральной истории, но проработал он, как можно до-
гадаться совсем недолго, и в 1812 г. был эвакуирован. Зоологический музей 
университета стал доступен для широкой публики лишь в 1866 г. (Летопись 
Московского университета: Том 1: 1755–1952. М.: Изд-во Московского уни-
верситета, 2004). 

3. Райков Б. Е. Анатолий Петрович Богданов // Райков Б. Е. Русские биологи-
эволюционисты до Дарвина: Материалы к истории эволюционной идеи в Рос-
сии. Т. 4. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1959. С. 203–467. 

4. Юровская В. З. Анатолий Петрович Богданов (1834–1896). М., 2004. 
5. Здесь Богданов имеет в виду переводы классических естественнонаучных 

трудов: «Дерева» Германа Шахта (М., 1857); двухтомной «Общей биологии» 
И. Жоффруа Сент-Илера (М., 1860–1862), «Руководства к зоологии» (в ориги-
нале — Die Klassen und Ordnungen des Thierreichs) Генриха Георга Бронна 
(М., 1860–1862) и др. По окончании университета он активно занимался пере-
водческой и издательской деятельностью, рассматривая ее как основной спо-
соб популяризации науки. 

6. Винегрет // АРАН. Ф. 446. Оп. 1а. Д. 97. Л. 2. 
7. Это была Вторая акклиматизационная выставка. По своим масштабам она на-

столько превосходила Первую выставку 1858 г., что именно ее в литературе 
часто называют первой, что вызывает некоторую путаницу в нумерации этих 
и последующих акклиматизационных выставок. 

8. Официальной датой его рождения считается 15 октября 1863 г., когда на соб-
рании зоологического кружка, собиравшегося в доме Богданова в Спасопе-
сковском переулке, было принято решение создать ОЛЕ, и обсуждалась его 
программа и устав. 

9. Кривошеина Г. Г. Анатолий Петрович Богданов и основание Политехническо-
го музея // ВИЕТ. 2012. № 4. С. 155–179. 



 Д. Ю. ЩЕРБИНИН 407 

10. Кривошеина Г. Г. «Общество губителей естествознания» или «Московская 
академия наук»? К 150-летию со дня основания ОЛЕАЭ // ВИЕТ. 2013. № 4. 
С. 57–71. 

11. Протоколы заседаний Императорского общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии с 15-го октября 1865 г. по февраль 1869-го года // 
Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии. 1886. Т. 3. Вып. 2. Стб. 80. 

12. Устав Общества любителей естествознания, состоящего при Императорском 
Московском университете // Известия Общества любителей естествознания 
при Императорском Московском университете. Т. 3. Вып. 1. С. 1–2. 

13. Krivosheina G. Long Way to the Anthropological Exhibition: The Institutionali-
zation of Physical Anthropology in Russia // Centaurus. 2014. Vol. 56. № 4. 
P. 275–304. 

Музей современной науки: оценка возможности  

перехода от теории к практике 

Д. Ю. Щербинин 

Несмотря на бурное развитие информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, музеи продолжают оставаться одним из основных 
средств популяризации науки. Научно-технический музей как форма ор-
ганизации научно-просветительской деятельности существует уже более 
двух сотен лет [1; 2]. 

В мире существует большое количество музеев, посвященных исто-
рии отдельных отраслей науки и техники, но музеев, отражающих эво-
люцию научно-технического знания, взаимосвязь науки с техникой, при-
родой и обществом — единицы. Вместе с тем, все индустриально разви-
тые страны обладают подобными музеями. В российской столице лишь 
8 % музеев имеют естественно-научную и научно-техническую направ-
ленность. Музея науки и техники среди них, к сожалению, нет. Наиболее 
близким к такому музею по характеру решаемых задач и экспозиционным 
материалам является Политехнический музей, который был создан в 
1872 г. на основе экспонатов XV Всероссийской политехнической вы-
ставки [3]. 

В наши дни, целесообразно говорить о музейно-выставочном ком-
плексе, отражающем историю научно-технического развития и научные 
достижения страны. Круг задач, решаемых музейно-выставочным ком-
плексом, достаточно широк. Среди них: формирование в обществе по-
нимания роли науки в развитии государства; демонстрация современных 
инновационных разработок научных организаций; популяризация отече-
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ственных научно-технических достижений и фундаментальной науки как 
основы благ современной цивилизации; демонстрация вклада россий-
ских ученых в мировой научно-технический прогресс; выявление, со-
хранение материальных свидетельств научно-технической деятельности, 
исторически значимых данных; содействие профессиональной ориента-
ции молодежи; развитие научно-технического творчества. Результаты 
анализа мировой практики создания и использования подобных комплек-
сов указывают на наличие ряда особенностей, которые способствуют их 
успешной работе и создают комфортные условия для посетителей: нали-
чие демонстрационных залов для постоянной экспозиции и залов для 
сменяемых тематических выставок; наличие кинозалов и лекториев; на-
личие зоны общественного питания и развлечений. Таким способом реа-
лизуется комплексный современный подход к решению задач популяри-
зации науки. 

Говоря о возможности создания отечественного музея науки, оче-
видно, что популяризация научного знания, развитие общественного ин-
тереса к науке не решат в ближайшие годы насущные вопросы, связан-
ные с импортозамещением, сырьевым характером экономики и внедре-
нием инноваций. Проект создания Музея современной науки носит фун-
даментальный характер, и результаты его деятельности проявят себя в 
будущих поколениях. Его реализация приведет к появлению много-
функциональной площадки для научной и научно-популярной деятель-
ности (проведение научных и научно-ориентированных конгрессов,  
выставок и образовательных программ). Музей способен повысить ту-
ристическую привлекательность региона, стать точкой притяжения те-
матических культурных, культурно-развлекательных программ и проек-
тов. Ожидаемый мультипликативный эффект от его деятельности можно 
наблюдать на примере существующих в мире и успешно действующих 
Музеев науки. 

Рассматривая возникновение каждого музея науки как историческое 
событие, можно говорить, что оно носит не случайный характер и опре-
деляется рядом факторов и условий. Закономерным является то, что в ка-
ждом случае начало создания музеев науки и техники приходилось на 
«гребень волны» научно-технического прогресса, и формировавшиеся 
музейные фонды, в основном, отражали состояние научного знания и 
уровень развития техники в то время. По сути, все они являлись музеями 
«современной» науки на момент основания. В большинстве случаев му-
зеи имели «стартовый экспозиционный материал», который являлся ката-
лизатором музейной работы в первые годы их существования. Это были 
экспонаты предшествовавших выставочных мероприятий и отдельные 
коллекции (музейные, академические, частные) [4; 5]. Состоявшиеся  
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музейные проекты имели поддержку, в том числе и финансовую, со сто-
роны государственной и/или местной власти, частных лиц. Большое по-
зитивное влияние на становление музеев имела поддержка со стороны 
научной общественности. 

Таким образом, можно выделить факторы, повлиявшие на появление 
музеев науки в разное время в различных странах: социально-экономиче-
ские; научно-технические; организационные, финансовые. При этом все 
они находятся во взаимосвязи и могут быть представлены структурно-
факторной моделью. Использование структурно-факторной модели в за-
данном интервале времени позволит прогнозировать появления Музея 
современной науки. 

Позитивно влияющим социально-экономическим факторам можно 
считать период социальных преобразований в стране и рост ее экономи-
ки, при этом мировая экономическая ситуация не оказывает решающего 
влияния на появление (создание) научно-технического музея. 

Весомым научно-техническим фактором является резкое ускорение 
научно-технического прогресса, связанное с появлением принципиаль-
но новых технологий и широким их проникновением в различные сфе-
ры реального сектора экономики. В свою очередь этот процесс способ-
ствует обновлению материально-технической базы предприятий и вы-
свобождению техники и оборудования, представляющих историческую 
ценность. 

К организационным факторам относятся: наличие источников фор-
мирования музейного фонда; наличие организации-инициатора и лидера, 
обладающих достаточной степенью компетентности и авторитета в об-
ласти науки, техники и музейного дела; поддержка проекта органами вла-
сти и научно-техническим сообществом. 

Решающее значений имеет финансовый фактор, но в данном контек-
сте его можно рассматривать как производную социально-экономических 
и организационных факторов. 

Качественную оценку возможности создания Музея современной 
науки в России можно дать по результатам анализа текущего состояния 
отечественной экономики, науки и техники. Критерием оценки является 
наличие и степень развития вышеуказанных факторов на современном 
этапе. Сложившиеся условия позволяют говорить о наличии и зрелости 
всех факторов, необходимых для создания Музейно-выставочного ком-
плекса современной науки при обеспечении достаточного проектного 
финансирования. Однако, рецессия, проявившая себя в 2013–2014 гг. как 
негативный социально-экономический фактор, ставит под сомнение 
реализацию проекта по созданию Музея современной науки в ближай-
шие годы. 
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Наука, техника, искусство 

Джотто и Эйнштейн 

Г. П. Аксенов 

6 апреля 1921 г. во Французском философском обществе состоялось 
обсуждение понятие времени в теории относительности с участием авто-
ра. Основным оппонентом Эйнштейна выступил Анри Бергсон, автор 
другой знаменитой теории времени, которая была широко известна по его 
трудам, прежде всего по «Творческой эволюции» (1907). 

В начале своей речи Бергсон заявил, что он восхищается теорией от-
носительности, которая, по его мнению, изменяет не только физику, но в 
целом современное мировоззрение [1]. Заслуга СТО состоит в отмене аб-
солютного времени классической механики, т. е. одновременности, якобы 
существующей сразу во всей Вселенной. Теория относительности уста-
навливает равноправие всех систем отсчета. 

Но и в научной, а в особенности, в популярной литературе СТО 
обычно знают по так называемому «парадоксу времени» или «парадоксу 
близнецов». Он возник из-за того, что сам Эйнштейн ввел в нее представ-
ление о множественности времен. В каждой системе отсчета время свое. 
И потому в движущейся системе отсчета секунды «растягиваются». Од-
нако, говорит Бергсон, надо более строго следовать принципу относи-
тельности: находясь реально или мысленно в движущейся системе отсче-
та, мы обязаны считать ее неподвижной. Относительность должна быть 
обоюдной, а не односторонней. И потому никакого парадокса не сущест-
вует. Время единственно. Любая система отсчета связана с человеком.  
И тем обеспечивается универсальность всех точек зрения или систем от-
счета. «Растяжение» секунд в СТО является математическим приемом, но 
не свойством вещей. 

В книге, написанной по следам диспута с Эйнштейном, Бергсон объ-
ясняет природу возникающей иллюзии [2, с. 69]. Преобразования Лорен-
ца, говорит он, т. е. математическая формулировка перехода от одной сис-
темы тел к другой с помощью приема «сокращения секунд» и уменьше-
ния сантиметров по сравнению с системой отсчета, есть полная аналогия 
прямой перспективы в живописи. Чтобы изобразить далекие предметы, 
художник искажает их линейные размеры на плоскости картины и мас-
штаб уменьшения соответствует дальности до них. 

Как только мы делаем свою систему системой отсчета, в электроди-
намике и вообще в механике она превращается в неподвижную, а другие 
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системы превращаются в систему отметок и мы вводим преобразования 
Лоренца, то есть «сокращение секунд». Представим себе двух художни-
ков, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Каждый изобра-
зит ближний к нему план большим, а дальние уменьшенными. Значит 
каждый из двух художников принимает свой ближний план за точку от-
счета. Так будет видеть его и зритель. Прямая перспектива позволяет реа-
листически изобразить видимое уменьшение фигур. Точно также, гово-
рит Бергсон, когда понадобилось описать очень быстрые или очень дале-
кие объекты, электродинамика изобрела прием удвоения систем, в одной 
из которых время, т. е. интервалы между отметками часов, увиличивались 
в соответствии со скоростью ее по отношению к неподвижной системе 
отсчета. Приняв оппозиционную систему за систему отсчета, мы посту-
пим также как второй художник. Система станет неподвижной, а «сокра-
щение секунд» будет относиться к той системе, которую мы покинули. 

Таким образом, Анри Бергсон нашел хорошую аналогию для объяс-
нения теории относительности. В историко-научной литературе такое 
сравнение не обсуждается, а между тем оно имеет большое значение не 
только для истории науки и искусства, но и для философии того и другого. 
Дело в том, что прямая перспектива в живописи есть только в европей-
ском искусстве. Ее начало можно отсчитывать от Джотто ди Бондоне 
(1267–1337), творчество которого является рубежом, с которого начинает-
ся движение к реализму в живописи. Джотто первым превратил икону в 
картину. Если в византийской традиции фигуры святых были как бы бес-
плотными, невесомыми и все интерьеры, местность, архитектура, предме-
ты не обладали весом и объемом, не выглядели тяжелыми, а являлись 
только знаками смысла, то у Джотто они обрели телесность. Он модели-
рует предметы и детали архитектуры, придает им объем и тем самым соз-
дает композиционное единство картины. Появилась авторская позиция, 
точка зрения, как бы система отсчета. И тогда систему отсчета обретал и 
зритель. В картинах Джотто еще нет отчетливой перспективы, но именно 
с достижений Джотто она и началась, поскольку в открытую им дверь за-
падноевропейское искусство буквально хлынуло. 

Вслед за ним другие художники начали эмпирическим путем приме-
нять прямую перспективу, а затем, уже в эпоху развитого Ренессанса, в 
трудах художников и теоретиков искусства, в частности, Леонардо да 
Винчи, Паоло Тосканелли, Джорджо Вазари, она была осмыслена как 
важнейший художественный прием. Теорию перспективы стали изучать и 
обучать ей начинающих художников. Таким образом наука вошла в живо-
пись как предмет подготовки. Искусство стало академическим. 

Прямая перспектива резко выделила европейское искусство из всего 
остального. Ее не открыли ни в одной системе живописи, где было разреше-
но вообще изображать людей и вещи, ни в египетской, ни в греко-римской, 
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Рис. 1. Джотто ди Бондоне. Благовещение святой Анне 

ни в китайской и соответственно, в японской, ни в византийской. Именно 
благодаря прямой перспективе европейское искусство единственное ста-
ло реалистическим, то есть оно стало адекватно изображать внешнюю 
действительность, так, как видит ее наш глаз, а не сообразно с идеями и 
канонами. 

Адекватное искусство оказало громадное обратное влияние на всю 
европейскую науку. Исследования природы, человека, общественных 
отношений такими как они есть, а не такими, как предписывается тра-
дицией, обычаями, религией и здравым смыслом стали основой евро-
пейской науки. Ни в одном другом центре древних циваилизаций наука 
не развивалась столь ярко и на заняла в обществе такого места, какое за-
няла европейская наука [3]. Она оказалась общественно востребована 
именно из-за своего реалистического, соответствующего природе человека 
характера. Потребности объективного исследования привели к созданию 
приборов, улучшающих визуальные способности человека — телескоп и 
микроскоп, то есть возникла вся инструментальная и экспериментальная 
база науки. 

Казалось бы, прием телесности, композиционного единства и созда-
ния глубины изображения на плоскости, найденные Джотто, являются 
случайными. Соответственно, все дальнейшее развитие искусства уни-
кально, не имеет аналогов и потому не имеет некоторых закономерно-
стей. Но на самом деле такое открытие должно было обязательно про-
изойти, потому что к времени, когда творил Джотто, в церкви и в идейной 
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жизни Европы была создана новая идейная атмосфера. Она была ини-
циирована теократией, введенной папой римским Григорием VII в 1075 г. 
Данное событие сегодня в историографии называется «папской револю-
цией». Оно привело к созданию мировой профессиональной науки [4]. 
Большое влияние на умы оказала так называемая сатисфакционная тео-
рия Боговоплощения св. Ансельма Кентерберийского, в которой прише-
ствие Христа рассматривалось в юридических терминах. Был изменен 
угол зрения: Бог сошел на землю, чтоб воплотиться в человека и тем соз-
дал личностное отношение к миру. Человек стал участником мировой ис-
тории. Изменилась оптика, возникло понятие о его ответственности за 
мир и личной работы по искоренению своей греховной природы. В такой 
атмосфере возникло и право как основа общественных отношений, и но-
вое искусство (готика) как выражение новых взаимоотношений с Богом. 

Таким образом, благодаря папской революции, направившей исто-
рию стран католического ареала в новое русло, при обилии проб в живо-
писи кто-то должен был найти прием прямой перспективы. Именно она 
стала главным и самым зримым приемом в искусстве изображения и по-
лучила чрезвычайное развитие во всех европейских странах, а затем и 
мировое признание. Чрезвычайно наглядно можно видеть усвоение но-
вых приемов в русском искусстве. В 1757 г. в Петербурге была создана 
Академия художеств, в которой обучали перспективе. Этот прием ярко 
проявился, например, в творчестве Федора Алексеева (1753–1824). 

 
Рис. 2. Ф. Алексеев. Вид Кремля, Воскресенских ворот и Неглинного моста 
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Не может не привлекать внимания в давнем споре между Бергсоном 
и Эйнштейном также широко известный факт, что сам введший в элек-
тродинамику «сокращение длин» и «растяжение секунд» Гендрик Лоренц 
тоже считал свои построения математическим приемом для физического 
описания быстрых или далеких систем. 
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Искусство как путь к убедительной визуализации трудно 

представимых научно-технических объектов 

Ю. М. Батурин 

Визуализация математических доказательств, аналитических рассуж-
дений, сложных физических представлений помогает пониманию и даль-
нейшему продвижению вглубь непознанного. Кантор в письме к Дедекин-
ду однажды написал по поводе полученного им результата — возможности 
установить взаимно-однозначное соответствие между точками прямой и 
точками плоскости: «Я это вижу, но не могу в это поверить» [1, c. 233]. 
Показать объект так, чтобы в него поверили — это задача искусства. 

Возьмем теорему Пифагора. Ее можно доказать логически (рис. 1), а 
можно — через визуальное убеждение (рис. 2). Второй путь не требует 
даже вспомогательных аргументов-обозначений a2, b2, c2, потому что этот 
способ ближе к искусству — его декоративному направлению (рис. 3). 

 
Рис. 1. Логическое доказательство теоремы Пифагора 
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Рис. 2. Убедительное наглядное представление теоремы Пифагора 

 
Рис. 3. Фрагмент декоративного оформления стены. 
Кисловодск. Санаторий имени А. М. Горького РАН 

Гильберт писал в 1932 г.: «Наглядное понимание играет первенст-
вующую роль в геометрии, и притом не только как обладающее большой 
доказательной силой при исследовании, но и для понимания и оценки  
результатов исследования» [2, с. 6]. Академик А. Т. Фоменко отмечает:  
«У каждого математика есть свои представления о… наглядных образах, 
с которыми ассоциируются те или иные абстрактные математические по-
нятия» [3, с. 4]. Визуализировать этот математический мир, чтобы предъ-
явить его другим, помогает искусство. 

Особенно важна, но и трудна визуализация трудно представимых объ-
ектов. И тогда искусство подсказывает ученому необходимые образы. При-
мер геометрической ассоциации, возникшей у академика А. Т. Фоменко,  
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в связи с эпизодом романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», когда 
беседа Пилата с Иешуа принимает неожиданный оборот: с одной сторо-
ны, арестант Иешуа мгновенно вылечивает страшную головную боль 
прокуратора, а с другой, — в его словах можно усмотреть непочтитель-
ное отношение к римскому кесарю-императору, показан на рис. 4, на ко-
тором изображены трехмерные полиэдры, склеиваемые по некоторым 
частям их границ. В результате получается новый полиэдр, граница кото-
рого «меньше», чем «сумма границ» исходных [4, c. 90–91]. 

Иногда логическое доказательство приводит к неверному выводу 
именно из-за некорректной визуализации (рис. 5). 

 
Рис. 4. Склейка полиэдров уменьшает их общую границу (рис. А. Т. Фоменко) 

 
Рис. 5. Геометрический парадокс: прямой угол равен тупому 
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Доказательство широко известно, поэтому мы полностью его приво-
дить не будем. Напомним лишь общую схему. Проведем отрезок AB. По-
строим углы — CAB прямой и — ABD тупой. Построим отрезки AC = BD. 
MN и KN — срединные перпендикуляры. Треугольники ABN и CDN — 
равнобедренные. Рассмотрим треугольники CAN и DBN, по доказанному 
и по построению они равны. Следовательно, прямой угол равен тупому. 

Ошибка в неправильной схеме. При строгом построении точка N уй-
дет далеко вниз и рисунок кардинально изменится. 

Искусство именно в силу своей убедительности может «доказать» 
неверное положение. Так на известной литографии голландского ху-
дожника Маурица Корнелиуса Эшера «Поднимаясь и опускаясь» (1960, 
http://www.mcescher.com) люди идут навстречу друг другу — только одни 
поднимаются, а другие спускаются по лестничной конструкции, состав-
ленной по структуре невозможного треугольника Пенроуза. Подвох — в 
искаженной геометрической схеме, положенной в основу рисунка «Под-
нимаясь и опускаясь». Другой пример визуального убеждения — изящная 
литография «Бельведер» (1958, http://www.mcescher.com). Чтобы постро-
ить такую беседку, пришлось бы вывернуть все колонны как показано на 
рисунке Сандро Дель Пре «Истинная геометрия литографии М. К. Эшера 
„Бельведер“ [5, p. 76]». 

Но искусство может познать реальность раньше науки. Например, идею 
цветной симметрии высказал в 1956 году академик АН СССР Н. В. Белов. 
Но за двадцать лет до Н. В. Белова, в 1936 г. цветную симметрию визуа-
лизировал М. К. Эшер в трехцветном рисунке, изображавшем регулярное 
замощение плоскости (мозаика) [6, c. 52]. С тех пор он сделал несколько 
десятков рисунков с разным количеством цветов. Другой пример — объ-
екты, которые Бенуа Мандельброт в 1975 году предложил называть 
фракталaми [7]. Но задолго до этого фрактальные объекты появились в 
рисунках Эшера, причем художник не только сделал шаг к дробной раз-
мерности пространства, но и использовал масштабирование (скейлинг). 

 
Рис. 6. Два пути к познанию реальности 
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Искусство (в первую очередь, визуальное искусство) через ассоциа-
ции, метафоры и образы ведет исследователя от обдуманных, но остаю-
щихся вне системного видения данных к правильному или почти пра-
вильному решению занимающей его ум научной проблемы — проклады-
вает путь «из вероятья в правоту» (Б. Л. Пастернак). Искусство приводит 
ученого в своего рода «вынесенную точку» — иногда близкую к реально-
сти, иногда расширяющую ее. Хотя подсказка искусства бывает и оши-
бочной, иногда она опережает принятые научные взгляды. Таким обра-
зом, искусство — весьма полезное подспорье для научного познания ре-
альности, помогающее представить невообразимое, убедить в реальности 
этого представления и найти логический переход от гипотезы к наблю-
даемым фактам. 
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Супрематизм Малевича как мостик между образной  

и языковой системой Востока и Запада 

Ф. В. Волосенков 

Понять живопись может только 

сам хороший живописец. 

Паоло Веронезе.  
Из письма в инквизицию 

Когда изысканность и сложность доходят до какого-то предела, при-
чем предел определяется индивидуально, то хочется или нужно вернуться 
к истокам, к простым началам — Земля, хлеб, вино и т. д. Левое искусст-
во к 1913 году наработало уже массу дробного — я имею в виду итальян-
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ский футуризм, французский кубизм, немецкий экспрессионизм. И хоте-
лось это все как-то упорядочить, во всем разобраться для себя и других. 
Быстро пройдя школу «разложения на элементы.» — начиная с импрес-
сионизма и будучи по натуре новатором, Малевич неожиданно столкнул-
ся с театром. 

И то, что распадалось на картине, естественно разбегалось на сцене, 
и нужно было это все объединить. Мотив фрагментов свойственен футу-
ристическому театру — вспомните театральные эксперименты итальян-
ских футуристов. 

Но самое большое потрясение от театра — когда смотришь в сцену-
коробку, которая одета в черный бархат и не освещена — тобой овладева-
ет мистический ужас — черная дыра затягивает и если не отвернешься, 
то как бы теряешь ориентацию в пространстве, — удивительное чувство 
невесомости и физическое ощущение бесконечности. 

И очевидно, воспоминанием об этом явилось создание «черного 
квадрата» — черная дыра в окружении портала сцены и пола. 

Дальнейшие супрематические произведения естественно создаются. 
Очевидно, и название стало нужно, потому что это уже не футуризм, не 
кубизм, а непонятно что. 

Очевидно, что опыт театра сказался и в создании архитектонов. 
Квадрат — изображение пространства на плоскости, а внутри простран-
ства — самая естественная форма — куб. Приспособления для репети-
ций — всевозможные параллелепипеды — называют кубами. И игра в 
детские кубики — составление первообразов — похожестей на что-то — 
составляют первые архитектоны. 

Будучи человеком европейской культуры, М. пытался сделать модуль 
для измерения Земли, т. е. построить рациональную систему, т. е. Баухауз 
и дизайн. 

Футуристический театр в Италии делался фрагментами-декораци-
ями — например, из-за слегка поднятого занавеса видны ноги арти-
стов, которые ходят и т. д. В «Победе над Солнцем» на декорациях была 
кубофутуристическая живопись, а чтобы показать фрагменты людей-
артистов, М. применил пушку-прожектор из военного ведомства — этот 
сильный луч своим кругом вырывал части людей, погружая все осталь-
ное в темноту. 

    Запад есть Запад, 

    Восток есть Восток. 

Понимая Малевича как европейского художника, и, очевидно, что он 
сам так себя понимал — футуризм, кубизм, дадаизм, экспрессионизм, 
Баухауз — супрематизм. 
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Что мы увидим, глядя с другого берега? И если Россия — Евразия —
соединительный мост между Европой и Азией, то Малевич — соедини-
тельный мостик в главном — в языке. 

В начале было слово — на каком языке оно было сказано, каким об-
разом записано — или окружающий нас мир — это и есть воплощенный 
текст Бога, который мы тщимся прочесть. 

Неслучаен интерес М. к иконам, но его взгляд застил модный мо-
дерн, и может быть, это был естественный путь неученого художника. 

Малевич общался с «Гилеей», но там были свои лидеры — братья 
Бурлюки, ученый Б. Лифшиц, сбоку был В. Шерщеневич с компанией, и, 
естественно, Малевич стал главой кружка, как мы бы сейчас сказали, са-
модеятельных творцов — Матюшина и Крученых. Очевидно, только по-
слереволюционной ситуацией можно было объяснить непонятную нам в 
советско-бюрократическое время возможность создания Малевичем 
ГИНХУКа, и конечно волевой аурой М., в орбите которой оказывались 
люди самой разной учености. 

О главных супрематических произведениях, как аналогах, вариантах, 
другом рисовании иероглифов — начиная от египетских к китайским, или 
наоборот, минуя может быть, шумерскую клинопись — только потому 
что не просто на плоскости, а углубляясь и создавая своеобразный контр-
рельеф. Я не случайно оговорился о контррельефах — тут и Татлин ря-
дом. В китайской символике? Образности? В Иероглифах, наконец — 
квадрат обозначает Землю. Естественно, там есть круги, прямоугольники 
и их совмещение. 

Если посмотреть на фотографии работ Малевича на выставке в три 
ряда, то непроизвольно приходит мысль, что это текст. Но очевидно текст 
написан не на современном китайском языке, потому что сейчас иерог-
лифы рисуются достаточно изощренно, и поэтому супрематизм восходит 
к какому-то праязыку — праалфавиту, на котором, может быть, изъясня-
лись строители Вавилонской Башни. А может быть, это как раз алфавит 
языка будущего, когда народы, распри позабыв, в единую семью объе-
динятся. 

Что Малевич не думал создавать новый алфавит, говорит его даль-
нейшая работа — осознание сделанного. 

Он все-же хотел считать себя художником, который рисует, создает 
картины (слово «пишет» оставим писателям). Всем казалось, что он сам 
не знает, что с этим делать (недаром потом стали говорить что это «С.» 
похож на дорожные знаки — хотя это понятно, что это знаки похожи на 
«С.», и таким образом язык уже написан), потому что Малевич как бы 
вернулся к прошлому, но с опытом чистого декоративного цвета. И если 
вычленить «С.», то получится нормальный художник — реалист прими-
тивисткого толка, и даже «эклектик.», чего сам М очень не любил. 
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И не даром автопортрет в красном, похожий на Возрождение, ведь 
там действительно была опора — вспомним декоративные костюмы, узо-
ры, крой — несомненная поддержка супрематизму с реальными лицами 
на портретах — доказательство «не-эклектики Малевича». 

А время «сурового стиля» — когда только и говорили о знаке в жи-
вописи, по крайней мере, в монументальной живописи. И не только гово-
рили, но и старались свести к знаку. 

Малевич говорит о прибавочном в живописи как о припеке в хлебе, 
или о прибавочной стоимости у К. Маркса, что наверное, тоже присутст-
вует, но не говорит о пародии, о скрытой пародии, вроде скрытой цитаты 
(что уже широко общеупотребительно). А ведь на скрытой пародии по-
строены многие пьесы и рассказы Чехова. 

Вообще, проблема пародии, наверное, шире, чем мы ее привыкли 
понимать. Разговоры про то, что человечество, смеясь, расстается со сво-
им прошлым, не случайно, разве что совсем расстаться невозможно.  
И текст — уж не пародия ли он — приходит совершенно по разным пово-
дам — почти весь Набоков, ранний Маяковский. А Достоевский — в сю-
жетных картинах это бросается в глаза, но если приглядеться, то и в ле-
вом искусстве — сплошь и рядом — нужно только приглядеться. 

Причем пародия может быть сознательная и скрытая даже от самого 
автора — так Малевич в своем супрематизме пародирует многочислен-
ные азбуки мирискусников — Бенуа и прочих. 

Я не могу отделаться от мысли (ощущения), что Малевич создавал 
новый алфавит, но сам этого не осознал, и таким образом перекинул мос-
тик с Западного берега на Восточный, чтобы создать (завершить) единую 
круговую систему мира. 

В отличие от так называемых «пародистов», которые двигают искус-
ство, основную массу составляют эпигоны — имитаторы. 
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Наука и искусство: богатое прошлое обязывает 

Н. А. Григорьян 

История образования, науки и искусства свидетельствует о таком 
важном факторе развития, как преемственность. Сохранение всего хоро-
шего, что есть в прошлом и на этой основе созидание нового. В 20-х го-
дах XIX в. в России были заложены основы гуманитарно-нравственного 
подхода к воспитанию и университетскому образованию. Это направле-
ние получило преемственное развитие в трудах классиков русской науки 
и образования. В центре внимания университетских профессоров были 
не только проблемы науки, но и образования и культуры в целом, взаимо-
действие и взаимозависимость между наукой и культурой. Эти проблемы 
с особенной остротой выступали на исторических поворотах истории 
России. Достаточно напомнить, что знаменитые «Вопросы жизни» (1856) 
Н. И. Пирогова о настоятельной необходимости радикальных реформ в 
области образования, науки и воспитания и управления государством бы-
ли результатом его размышлений над причинами поражения России в 
Крымской войне. 

Основателем нового научно-культурного направления в истории нау-
ки явился Александр Филиппович Самойлов (1867–1930), прошедший 
медико-биологическую школу у Павлова (1892–1894) и физико-хими-
ческое направление в физиологии у Сеченова на кафедре физиологии ме-
дицины факультета Московского университета (1894–1903). 

В деятельности Самойлова удачно сочетались основательные знания 
нейрофизиологии, истории и теории музыки. Новое направление — со-
дружество науки и искусства зародилось таким образом на стыке фунда-
ментальной науки — нейрофизиологии и классической музыки. В 1901 г. 
Самойлов, будучи приват-доцентом кафедры физиологии у Сеченова, ос-
новал научно-музыкальный кружок, содействующий единению музыкан-
тов и ученых на общую пользу искусства и науки в изучении творческого 
процесса. Членами кружка были известные музыканты и ученые: 
С. В. Рахманинов, С. И. Танеев, С. М. Майкапар, А. Т. Гречанинов, Ю. Эн-
гель, Э. Розанов, И. Брызгалов, Р. М. Глиэр, П. П. Лазарев, А. Эйхенвальд, 
Г. Конюс и Д. Шор. 

На заседаниях кружка Самойлов читал курс истории музыки «Звук и 
музыка» с демонстрацией опытов. Перу Самойлова принадлежат следую-
щие статьи по музыке: «Расположение музыкальных интервалов на линии 
на плоскости и в пространстве» (1919), «Натуральные числа в музыке» 
(1918), «Венская фонограммная архивная комиссия» (1920), «Предпола-
гаемое исполнение цикла бетховенских сонат в Казани» (по поводу столе-
тия годовщины смерти Бетховена)» (1926). Большая часть незаконченных 
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записей Самойлова остались в черновых записях и хранятся в его личном 
фонде в Архиве РАН в Москве (фонд 652). 

Новое направление содружества науки и искусства получило разви-
тие в основанном в 1921 г. Н. А. Гарбузовым Государственном институте 
музыкальной науки (ГИМН, 1921–1926). В составе института были науч-
ные и творческие секции, занимающиеся междисциплинарными исследо-
ваниями по музыкальной акустике, инструментоведению, по звуковому и 
музыкальному восприятию, музыкальной эстетике, музыкальной одарен-
ности (физико-техническая, физиолого-психологическая, этнографиче-
ская секции и др.). 

В октябре 1944 г. был основан Институт истории искусства при 
АН СССР (после 1961 г. перешел в ведение Министерства культуры). 
Л. А. Орбели приветствовал основание института: «Представители ис-
кусства, — сказал он, — впервые за время существования Академии наук 
вошли в нее как полноправные члены и тем самым Академия наук при-
знала, что изучение искусств есть серьезная задача науки и между наукой 
и искусством нельзя проводить ту разделительную грань, которую очень 
часто проводят те, кто мало знаком с самим искусством и с самой наукой 
по существу» [1]. В стремлении установить творческий контакт с работ-
никами искусств, Орбели опирался на замечательную предысторию про-
блемы, связанную с именами классиков отечественной физиологии, теат-
рального и музыкального искусства, а именно: И. М. Сеченова и А. Н. Ост-
ровского, А. Ф. Самойлова и С. В. Рахманинова, И. П. Павлова и 
К. С. Станиславского. 

Концепция гуманитарной, общечеловеческой мысли как основы объ-
единения мира идей, мира науки и искусства, стала основополагающей в 
работе И. А. Орбели, руководившего Эрмитажем с 1834 по 1951 гг. Он 
перекинул мост между наукой и культурой. И. А. Орбели рассматривал 
музеи не только как центры образования и искусства, но и как центры 
науки. Будучи директором Эрмитажа, он одновременно был профессором 
Петербургского (Ленинградского) университета. Если до И. А. Орбели 
Эрмитаж был только музеем, то благодаря его усилиям Эрмитаж стал од-
новременно научно-культурным и научно-исследовательским центром. 
Деятельность И. А. Орбели в Эрмитаже развивалась по следующим на-
правлениям: разработка научной концепции структуры Эрмитажа, орга-
низация и проведение совместно с АН исследований, посвященных зна-
чительным событиям в истории мировой культуры и искусства, юбилей-
ных выставок и заседаний, охрана и защита сокровищ Эрмитажа. Основ-
ная идея Орбели как директора Эрмитажа заключалась в том, что вне ис-
торико-научной и культурной среды любая экспозиция лишена научной 
основы. В записке 29 января 1929 г. И. Орбели писал в Совет Эрмитажа: 
«Необходима научная классификация отделов. Образование групп памят-
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ников… может и должно носить характер показательной выставки в осо-
бом, эволюционном отделе, отражающем общую эволюцию культуры… 
что даст неизмеримо больше историку культуры, историку искусства, во-
обще ученому специалисту и учащемуся или даже случайному обозрева-
телю в обстановке той культурной среды, в которой эти памятники воз-
никли» [2]. 

С новой структурой было связано и другое нововведение — наряду с 
выставками в Эрмитаже развертывается большая научно-исследова-
тельская работа. Эрмитаж становится крупным научно-исследователь-
ским центром и центром искусств. 

Показательно, что общие проблемы интеграции науки и культуры, их 
тесной взаимозависимости, поставленные Н. И. Лобачевским, К. Бэром и 
Н. И. Пироговым еще в первой воловине XIX в., не теряют своей остроты 
и на современном этапе, в начале XXI века. В этой связи уместно напом-
нить слова известного физиолога и организатора науки, Академика-сек-
ретаря Берлинской академии наук, основателя электрофизиологии Э. Дю-
буа-Реймона, который в одном из своих выступлений 21 марта 1877 г.  
в Кельне, в Обществе для научных лекций «Культурная история и естест-
вознание» развивал эту же идею о тесной связи и эволюции взаимоотно-
шений между культурной историей и развитием науки. Опасностью, уг-
рожающей современной культуре, Дюбуа-Реймон видел в отчуждении 
науки от общих проблем культуры и общечеловеческих ценностей. «Ста-
новясь исключительно занятием человека, — писал он, — естествознание 
подобно другой односторонней деятельности, суживает его кругозор. Оно 
отвлекает ум от более общих, менее обоснованных рассуждений и отуча-
ет вращаться в области количественно не определяемою… Техническая 
сторона естественнонаучной работы незаметно наступает более на пер-
вый план: поколение за поколением видит себя вынужденным оказывать 
все большее внимание материальным интересам… В том беспокойстве, 
какое овладело всем культурным человечеством, умы продолжают жить 
лишь изо дня в день… В результате ум с заметной быстротой беднеет 
идеями, фантазии образами, душа — ощущениями, получается узкий, су-
хой и жесткий, чуждый муз и граций образ мыслей» [3]. 

Философ Н. А. Бердяев подчеркивал: «В 60-х годах XIX в. в научном 
сообществе все происходило под диктатурой естественных наук» [4]. 
«Человек оказался обреченным исключительно на естественные науки» — 
писал Бердяев, — Это означало обеднение личности и подавление ее сво-
боды» [там же, с. 164]. 

Подобный подход многими учеными оценивался как проявление 
крайнего «агрессивного детерминизма» (К. Д. Кавелин), определяемости 
личности человека и его поведения исключительно внешней средой. Это 
вело к снижению изучения духовного мира человека — его психологии  
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и философии. Идея необходимости изучения внутреннего мира человека 
нашла понимание у историков Московского университета. Профессор 
Т. Н. Грановский писал: «Чистое понятие о красоте и возвышенное чув-
ство нравственного долга и человеческого достоинства формируется бла-
годаря общему образованию» [5]. 

Обстоятельное изучение нового перспективного направления — со-
дружества науки и искусства, объединяющего исследования фундамен-
тальных наук с достижениями искусства, связано с деятельностью ИИЕТ 
им. С. И. Вавилова. В 50-х годах XX в. зав. сектором истории биологиче-
ских наук, известный биолог и историк науки, проф. Л. Я. Бляхер поста-
вил вопрос об изучении деятельности А. Ф. Самойлова (1867–1930), в 
творчестве которого были объединены основательные знания нейрофи-
зиологии, истории и теории музыки. Монография о Самойлове увидела 
свет в издательстве АН СССР в 1963 г. 

Корень успешной деятельности института в междисциплинарных 
исследованиях, в том, что основная часть сотрудников является одно-
временно исследователями в специальных областях науки и историками 
науки. 
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Авиация в жизни и творчестве поэта-футуриста  

Василия Каменского 

Е. Л. Желтова 

В 2014 г. отмечалось 130-летие со дня рождения поэта Василия  
Каменского. В связи с этой датой санкт-петербургским отделением Евро-
пейского университета была подготовлена к изданию монография о жизни 
и творчестве Василия Каменского. В этом проекте мною был написан раз-
дел о Каменском авиаторе. В ходе работы с неопубликованными материала-
ми в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) 



 Е. Л. ЖЕЛТОВА 427 

удалось уточнить некоторые факты биографии Каменского, связанные с 
его карьерой летчика, и глубже проанализировать его прозаические про-
изведения об авиации. 

1. Уточнение биографии Каменского 

Известно, что Каменский купил аэроплан Блерио XI через авиацион-
ную фирму, которую осенью 1910 г. открыл в Санкт-Петербурге один из 
первых русских летчиков и шеф-инструктор первой русской авиационной 
школы в Гатчине Владимир Александрович Лебедев [1, с. 145–146]. По 
хранящимся в РГАЛИ письмам и телеграммам Лебедева Каменскому уда-
лось точно установить, что Каменский заказал через фирму Лебедева 
свой аэроплан в ноябре 1910 г. Из текста письма Лебедева следует, что 
Каменский стремился немедленно стать летчиком. Но Лебедев объяснил 
ему, что аппарат будет доставлен, собран и опробован лишь через восемь 
недель и что следует подождать еще и хорошей безветренной погоды [2]. 
Тогда Каменский отправился в Париж в летную школу Блерио, где наде-
ялся получить удостоверение летчика. В Париже он учится управлять аэ-
ропланом, летая с инструктором, но потом по ряду причин решил вер-
нуться в Россию и уже там сдать экзамен на летные права. Далее в судьбе 
Каменского была неясность. В воспоминаниях Каменский пишет, что 
вскоре после этого в Париж приехал Владимир Лебедев, познакомил  
Каменского с французским летчиком и авиаконструктором Анри Фарма-
ном, и они втроем поехали в Лондон на воздухоплавательную выставку: 

«Всемирная выставка воздухоплавания — в обширном, роскошном 
полустеклянном пассаже „Олимпия“. Под потолком — дирижабль. Здесь 
весь цвет Лондона» [3, с. 115]. 

Какую именно выставку имел в виду Каменский, не было ясно. Бла-
годаря помощи французского историка авиации Стефана Николау, уда-
лось установить, что Каменский в то время мог посетить в Лондоне толь-
ко «Третью международную воздухоплавательную выставку», проходив-
шую в национальном выставочном зале «Олимпия» в конце марта 1911 г. 

[4]. То есть Каменский пробыл в Европе до конца марта, что вполне ло-
гично, поскольку он не мог начать тренировки на своем аэроплане рань-
ше апреля, когда на Гатчинском аэродроме открылся новый летный сезон. 

Еще одна подробность. В воспоминаниях Каменский пишет, что на 
выставке в Лондоне «под потолком — дирижабль». Однако на «Третьей 
международной воздухоплавательной выставке» в Лондоне дирижабли не 
экспонировались, только аэропланы. Здесь в воспоминаниях Каменского 
неточность, но неточность поэтического свойства, поскольку дирижабль 
под потолком — очень впечатляющий и величественный образ. Камен-
ский мог видеть «дирижабль под потолком» на фотографиях другой,  
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самой грандиозной воздухоплавательной выставки того времени, прохо-
дившей в Париже в 1909 г., а затем в воображении перенести дирижабль в 
экспозицию 1911 г. в Лондоне. 

2. Рассказ «Аэроплан и первая любовь» 

Небольшой опубликованный в 1911 г. автобиографический рассказ 
Каменского «Аэроплан и первая любовь» заслуживает внимания. Герой 
рассказа относится к аэроплану любовно, думая, что это и есть его «дей-
ствительная настоящая любовь». После нескольких полетов на Гатчин-
ском аэродроме он уезжает на берега Камы и летает там. В полете ощу-
щение физического единства с крылатой машиной дает ему высшее  
наслаждение, чувство духовного и физического освобождения, превра-
щения в молодого бога. Но вот в авиатора первой чистой любовью влюб-
ляется молодая девушка с большими черными глазами, а он выбирает по-
леты и уезжает. Девушка не выносит разлуки и принимает смертельную 
дозу яда [5]. 

Тема открывающейся в полете на аэроплане необыкновенной любви, 
более сильной и высокой, чем «земная» любовь к женщине, уже звучала в 
европейской поэзии и литературе: у Эдмуна Ростана («Песне о крыле»), в 
вышедшем в Италии в феврале 1910 г. романе Габриэле Д’Аннунцио 
«Может быть — да, может быть — нет». Но, помимо чувства «неземной» 
любви, Каменский в рассказе говорит еще об одном состоянии, или даже 
о таинственной области, к которой, казалось, приближается летящий на 
аэроплане — пространстве, где витают души умерших. Финал рассказа: 

«Но иногда во время полетов, в туманном пространстве я вижу перед 
собой огромные черные глаза и как будто слышу знакомый жуткий шё-
пот: „Не летай — ты погибнешь“…!» [5]. 

Сцена загадочной, сверхъестественной встречи во время полета на 
аэроплане с душой погибшего описывается и в романе Д’Аннунцио, но 
здесь это душа погибшего летчика; мистическая тема возможной встречи 
в полете на аэроплане с духом погибшего летчика распространится в ев-
ропейской литературе в период Первой мировой войны. 

Каменский, минуя прямые аналогии с образами духовного мира, в 
рассказе «Аэроплан и первая любовь», по-видимому, первым в русской 
литературе ответил положительно на самое сокровенное, наполненное 
сомнением и верой, ожидание от ранней авиации, что полет на аэроплане — 
быть может! — приблизит человека к высшим мирам. Известный рассказ 
Леонида Андреева «Полет», где летчик, летя на аэроплане все выше и 
выше, обнаруживает прямой путь воссоединения с божественным нача-
лом мироздания и уже не возвращается на землю, будет опубликован 
позже, в начале 1914 г. 
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3. Пьеса «Жизнь авиатора» 

В РГАЛИ находится машинописная рукопись неопубликованной пье-
сы Каменского «Жизнь авиатора», которая не рассматривалась ранее в 
культурном контексте своего времени. Нами это было сделано впервые. 

В те годы самым распространенным сравнением и даже метафорой, 
возникшей при описании полетов летчиков на борту причудливых по 
форме крылатых машин, было выражение «люди-птицы». Но это слово-
сочетание не было просто фигурой речи, за ним стояло всеобщее поверье, 
что авиаторы — действительно люди особой породы. В России в особую 
породу летчиков верили лично знавший многих первых летчиков писа-
тель Александр Куприн (рассказ «Люди-птицы») и писавший о летчиках 
Первой мировой войны Валерий Брюсов. 

Каменский в пьесе «Жизнь авиатора» тоже видит в своих героях лю-
дей «с душой птицы», которым кажется, что от полетов на аэропланах 
проявляется их глубинная, роднящая с птицами сущность [6, с. 6, 24].  
И вот в конце пьесы все три героя «с душой птицы» разбиваются. Гибель 
всех стремившихся к полету героев описывается как естественный пово-
рот в жизни авиаторов. А сам Каменский подводит такой итог: 

«Есть же на земле люди, которые, несмотря ни на что, уходят от зем-
ной суеты в монастыри и паломничество и ищут чудес во имя спасения 
души. Так вот и мы, летающие люди, должны забыть все земные прегра-
ды» [6, с. 22]. 

Пьеса Каменского о тех, кто, живя на земле, ищет прорыва в высшие 
миры и находит его в полете на аэроплане. «Жизнь авиатора» стоит в од-
ном смысловом ряду с известным рассказом Леонида Андреева «Полет» 
и произведениями о ранней авиации других европейских авторов: Эдмуна 
Ростана, Антуана де Сент-Экзюпери, Габриеле Д'Аннунцио. 

4. Эссе «Аэро-пророчество» 

Тема «людей-птиц» находит завершенную форму в неопубликован-
ном эссе Каменского «Аэро-пророчество (Рождественское предсказание 
пилота-авиатора Василия Каменского)» [7]. 

За первые 200 лет, согласно Каменскому, люди в совершенстве овла-
деют полетом на аэроплане. Через 200 лет «каждый человек со дня рож-
дения будет иметь свой аэроплан как органическую необходимость».  
Через 500 — аэропланы исчезнут, и все люди переродятся в «человеко-
птиц» с «большими белыми крыльями», мир станет подобен «птичьему 
раю», в песнях «человеко-птицы прославят земную счастливую жизнь и 
смысл бытия». Это будет «блаженное время» [7, с. 7, 8]. 

Представление о том, что от длительного «летания на аэроплане» 
люди эволюционируют в крылатых, или небесных, существ, возникло  
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в те годы в разных странах у разных людей. Известно, например, пред-
сказание американского публициста Альфреда Лоусона об эволюции лет-
чиков в особых небесных людей, которые постепенно заселят верхние 
слои атмосферы, постигнут «великие истины» и будут управлять людьми 
«земными» [8, с. 195–201]. Родоначальник футуризма Филлипо Томазо 
Маринетти тоже утверждал, что можно «предвидеть развитие гребня на 
наружной поверхности грудной кости, тем более значительного, чем 
лучшим авиатором станет будущий человек…» [9, с. 74]. 

Эссе Каменского «Аэро-пророчество» стоит в одном ряду с подоб-
ными фантазиями об эволюции людей через полет на аэроплане в небес-
ных, или крылатых, существ. 

На наш взгляд, эти уточнения биографии Василия Каменского и ана-
лиз его прозаических произведений об авиации помогают шире взглянуть 
на то, какими смыслами наделял этот талантливый поэт полеты на аэро-
плане, и насколько эти смыслы отражали эпоху того времени. 
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Систематизм: от интуитивного суждения  

к научному обоснованию 

И. А. Корнева-Чаева 

В апреле 2012 года, в МГУ состоялась 1 Международная научно-прак-
тическая конференция «Научное искусство. SIENCE ART», инициатива 
проведения которой принадлежала трем факультетам — философскому, 
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биологическому и химическому. [1] Лейтмотивом тезисов докладов стало 
признание в современном мире процесса интеграция науки, искусства и 
технологии. Вслед за ним началось формирование новой трансдисципли-
нарной области, «в пределах которой создаются условия для плодотвор-
ного синтеза дискурсивного мышления и интуитивного суждения, пред-
принимаются многочисленные и часто успешные попытки адаптировать 
методы естественных и точных наук для создания научно-обоснованного 
искусства, а методов искусства — для формирования новых научных тео-
рий». [1, с. 35] Эта новая область в большинстве случаев обозначается 
термином научное искусство или «сайнс-арт». 

Обратимся к теории и практике двух актуальных художников Дмит-
рия Гаева-Орлова и Андрея Верещагина, открывших новое направление в 
современном изобразительном искусстве — Систематизм-арт. Как заяв-
ляют сами художники в «Манифесте Систематизма» [3, с. 6] — это «на-
учно-исследовательская изобразительная культура, наглядно иллюстри-
рующая торжество системных закономерностей природы». Гаев-Орлов и 
Верещагин позиционируют себя как художники-исследователи и пред-
ставители научного искусства. Примечательна деталь биографии одного 
из художников: в отличие от Андрея Верещагина, получившего сугубо 
художественное образование, Дмитрий Гаев-Орлов закончил в Москве 
Медицинский институт, а в Нью-Йорке изучал историю искусства в не-
скольких престижных учебных заведениях, т. е. получил «синтетическое» 
образование, что привело его к исследованию синтеза науки и искусства. 
Другая черта художественной деятельности этих художников, роднящая 
ее с научным искусством, — это чтение Гаевым-Орловым лекций прямо 
на экспозиции. Излагая принципы систематизма, художник опирается не 
только специально подобранный иллюстративный материал, сведенный в 
«Функциональную таблицу Систематизма», которой отводится роль «на-
вигационной системы в понимании искусства», [4] но и непосредственно 
на представленные в экспозиции произведения. Можно предположить, 
что научное обоснование изобразительной культуры систематизма стало 
методом создания новых форм актуального искусства. 

Гаев-Орлов и Верещагин демонстрируют свои открытия с большой 
долей артистизма и убедительности. Оказавшись в окружении картин 
Систематизма, посетитель выставки как будто попадает в мастерскую 
Мироздания. Масштабные композиции, заполненные простейшими гео-
метрическими фигурами, вибрирующими в пространстве, активно воз-
действуют на ассоциативное мышление искушенного зрителя. Перед нами 
грани правильных многогранников, атомов четырех стихий, из которых 
по мысли Платона, состоит все наше материальное бытие. Художники 
моделируют процесс создания мира, выстраивая его в единую систему, 
подчиненную строгим закономерностям. Так, например, композиции кар-
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тин и их развеска на выставке подчинены идее трехчастности. Художники 
визуализируют ключевую для систематизма идею триединого аспекта 
Мироздания и дают теоретическое обоснование найденной ими художе-
ственной формы: «Главное в Систематизме, что мир создан из трех уров-
ней, которые, переплетаясь, создают единство: макрокосм, микрокосм и 
Золотую середину» [5]. 

Идея Триединства, высказанная и проиллюстрированная художни-
ками, находит свое подтверждение в монографии доктора философских 
наук, профессора Е. П. Борзовой «Триадология». «Триадология как 
учение о триединой основе бытия развивающейся в себе мировой дей-
ствительности призвана показать, как в религии, философии и других 
областях культуры триединство находит свое конкретное выражение». 
[6, с. 5] Сравним с теорией Систематизма: «Важно сознавать, что все 
вокруг выстроено по принципу триединства одного, и многое из этого 
лишь его проявления, вариации». [7] Гаев-Орлов и Верещагин позна-
комились с книгой профессора Борзовой совсем недавно, в процессе 
обсуждения их творчества с автором этих строк, и были поражены точ-
ностью совпадений собственных выводов с положениями блистатель-
ной концепцией автора «Триадологии». Перед нами пример того, ин-
туитивное суждение параллельно с научным мышлением приходит к 
близким по содержанию выводам. Предполагается, что следующим ша-
гом будет стремление к синтезу этих двух форм познания, и в случае с 
художниками систематизм-арта некоторые шаги в этом направлении 
уже сделаны. 

Обратимся вновь к «Триадологии». Борзова описывает типологию 
триад, «тринитарных структур в бытии и познании», [8, с. 85] составлен-
ную исследователем тринитарных архетипов единства Р. Г. Баранцевым: 
«линейные — это связь рядоположенных трех элементов, расположенных 
на одной оси в семантическом пространстве (например, левые — центр — 
правые), диалектические, характеризуемые известной формулой „тезис — 
антитезис — синтез“… и системные (целостные) — их единство создает-
ся тремя равноправными элементами одного уровня, каждый из которых 
может служить мерой совмещения двух других». [6, с. 14]. В произведе-
ниях Гаева-Орлова и Верещагина встречаются все типы триад. «Функ-
циональная таблица Систематизма», состоящая из шести разделов, может 
служить примером использования линейных триад. Если рассматривать 
ее целиком, то это композиция из двух триад, а каждый из разделов по 
отдельности содержит 8 линейных триад. Другие триады этого типа — 
картины «Круг Треугольник Квадрат» (2012 г.), «Черный квадрат» 
(2013 г.). Композиции «Триединство ЧЗБ» (черного-золотого-белого — 
прим. авт.), созданная в 2003 году, и ее поздние вариации можно считать 
диалектическими триадами. Это следует также из объяснений самих  
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художников: «Дуализм агрессивен и неполноценен, у всего есть центр, 
объединяющий противоположности». [9]. Наконец, примерами систем-
ных триад, которые трактуются как результат синтеза, где «третий эле-
мент оказался необходимым для решения проблемы противоречий»,  
[6, с. 15] являются композиции «Систематизм цвета» (2014 г.), «Телодви-
жения» (2013 г.), центральная вертикальная и обе диагональные триады в 
картине «Матрица Систематизма» (2008 г.). 

Какое значение имеет тринитарное учение с точки зрения философов 
и представителей Систематизма? Баранцев называет триаду «универ-
сальным тринитарным архетипом человечества», а системную триаду — 
единицей целостности земной ноосферы, отводя ей роль «эволюционного 
коридора в сложное будущее». [6, с. 15–16] Борзова связывает растущую 
актуальность тринитарного мышления с необходимостью преодоления 
противоречий глобализации человечества и «поиску универсального  
архетипа единства как основы взаимопонимания в диалоге культур»  
[8, с. 85]. Гаев-Орлов и Верещагин ограничиваются утверждением, что 
Систематизм наглядно представляет триединый аспект в природе и пере-
ходят к главной части теории систематизма: мир на всех уровнях состоит 
из систем, и современное общество нуждается в сложной, информативно 
насыщенной системе, создав которую, возможно перейти от хаоса и ни-
гилизма к порядку. «Гуманитарная прикладная идея Систематизма стиму-
лирует человека и ведет человека к порядку и порядочности, собранности 
и цивилизованности» [3, c. 11]. 

Научная мысль в лице Борзовой и Баранцева и художественная дея-
тельность в лице создателей Систематизма сегодня озабочены поиском 
универсальных средств для преобразования хаоса в порядок самооргани-
зации и целостности. Философы эту роль отводят системной триаде, ху-
дожники — системе нового поколения, которая базируется на тринитар-
ном учении. Картины Гаева-Орлова и Верещагина иллюстрируют не 
только собственные идеи, но и те положения философской мысли, кото-
рые не разработаны в теории Систематизм-арта. Следуя художественной 
интуиции и поиску научного объяснения миропорядка, знакомясь не 
только с достижениями философской мысли, но и точных и естественных 
наук, [10] художники пришли к созданию научно обоснованных форм ак-
туального искусства. Произведения систематизм-арта можно рассматри-
вать как эмпирическую интерпретацию тринитарного учения и Борзовой, 
и Баранцева, особенно в части типологии триад, где Гаев-Орлов и Вере-
щагин приходят к открытию художественной формы, обоснованной на-
учной философской мыслью. 

И философы, и художники демонстрируют практическое значение 
своих открытий, причем художники презентуют свое искусство как жиз-
нестроительное, наполненное пафосом преобразования окружающей 
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жизни, что роднит его с исканиями русского авангарда XX века. Несмот-
ря на элемент утопизма, эти искания, широко признанных во всем мире, 
получают сегодня на родине свое активное развитие. 
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Виртуальная реконструкция электромобиля  

Columbia (1901): методика 3D-моделирования  

и первые результаты 

И. В. Рысь, М. О. Карташев, А. В. Леонов 

В рамках сотрудничества между Политехническим музеем и Инсти-
тутом истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН по на-
правлению «Виртуальное наследие» выполняется проект по виртуальной 
реконструкции уникального экспоната Политехнического музея — элек-
тромобиля Columbia 1901 г. выпуска [1]. Цель проекта — восстановление 
исторического образа объекта в форме визуально реалистичной цифровой 
трехмерной модели. Проект позволит сохранить информацию о сохра-
нившейся исторической части объекта, выполнить детальное историко-
техническое исследование конструкции и виртуальную реконструкцию 



 И. В. РЫСЬ, М. О. КАРТАШЕВ, А. В. ЛЕОНОВ 435 

утраченных деталей, лучше подготовиться к физической реставрации 
объекта. Созданная 3D-модель может использоваться как виртуальный 
экспонат для демонстрации широкой публике. 

Описание экспоната и исторической документации 

Из 20 тысяч электромобилей, выпущенных фирмой Columbia, к на-
стоящему времени сохранилось, по некоторым сведениям, всего 24 [2], из 
них только два — в комплектации для императорских персон. Один из 
них принадлежал Александре Датской, королеве Великобритании и  
Ирландии, другой — её младшей сестре, российской императрице Марии 
Федоровне, матери последнего российского императора Николая II.  
Автомобиль Александры в настоящее время хранится в Национальном 
музее автомобилей (Бьюли, Англия), автомобиль Марии Федоровны — в 
Политехническом музее. 

Экспонат в Политехническом музее имеет частичную сохранность: 
утерян двигатель, механические тяги (рулевого управления, управления 
скоростью вращения дифференциала, ручного тормоза), значительная 
часть электрической проводки, фонари освещения и другие детали. Кро-
ме того, часть элементов являются новоделами, воссозданными в ходе 
реставрации 2007 г.: крылья, рычаг рулевого управления, складывающая-
ся крыша над пассажирским сиденьем и др. По оценкам специалистов 
Политехнического музея, большая часть новоделов сделана неудачно. 
Планируется повторная реставрация экспоната, однако, для выполнения 
реставрационных работ в полном объеме необходимо дополнительное 
финансирование, поиск которого пока не увенчался успехом. 

Чертежей или исторических фотографий данного экспоната не со-
хранилось. Единственное сохранившееся изображение близкого по кон-
струкции электромобиля Александры Датской представлено гравюрой, 
выполненной по фотографии, которая была сделана её дочерью принцес-
сой Викторией [3, фронтиспис]. В то же время, доступны исторические 
статьи об устройстве различных моделей электромобилей Columbia 
(включая фотографии, механические и электрические схемы) [4–6], лю-
безно представленные Брюсом Даффи (Bruce Duffie) в общем доступе на 
сайте http://www.kcstudio.com/colindex.html. 

Актуальность виртуальной реконструкции 

Виртуальная реконструкция позволит решить ряд задач, непосред-
ственно связанных с сохранением и изучением памятника истории тех-
ники: 

1) Сохранить информацию о существующем состоянии экспоната 
(геометрия, структура, цвет и текстура поверхностей) в формате 3D-доку-
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мента — наиболее современном формате научно-технической документа-
ции [7]. Будет создана метрически точная и визуально реалистичная вир-
туальная 3D-модель исторической части экспоната. 

2) Выполнить детальное историко-техническое исследование конст-
рукции, включая анализ механической и электрической частей; система-
тизировать информацию об элементах (как существующих, так и подле-
жащих восстановлению и/или замене); сравнить конструкцию объекта с 
аналогичными экспонатами и исторической документацией. 

3) Восстановить в виртуальном виде утраченные элементы конст-
рукции, проверить гипотезы об их пространственном расположении и 
устройстве. Для реконструкции утраченных деталей будут использовать-
ся сохранившие чертежи и описания, а также фотографии и обмеры ана-
логичного экспоната в Англии, выполненные сотрудниками Политехни-
ческого музея. 

4) Подготовиться к физической реставрации экспоната: проверить 
пространственную компоновку объекта с учётом реконструированных 
элементов, смоделировать взаимодействие деталей в трехмерном вирту-
альном пространстве, выявить недостаток данных для восстановления 
каких-либо элементов или несоответствие имеющихся данных фактиче-
ской геометрии объекта. 

5) После проведения физической реставрации экспоната, его вирту-
альная модель может быть использована для контроля качества рестав-
рации. 

Кроме того, созданная 3D-модель может использоваться как вирту-
альный экспонат для демонстрации широкой публике. Виртуальная мо-
дель может быть представлена как в форме мультимедийной презентации 
в рамках музейной экспозиции (например, видеоролик или интерактив-
ная 3D-модель на сенсорном экране), так и в форме Интернет-прило-
жения на веб-сайте музея. Виртуальная модель позволяет дополнить 
экспозицию целым рядом возможностей, недоступных для физического 
экспоната: 

1) Демонстрация нескольких вариантов конструкции объекта. Это 
актуально, например, в случае конкурирующих гипотез о его устройстве, 
выбор между которыми в настоящее время не может быть сделан ввиду 
недостатка данных, или в случае, когда объект существовал в нескольких 
модификациях. Физическая реконструкция позволяет воссоздать только 
один вариант объекта. 

2) Демонстрация внутреннего устройства объекта. В традиционной 
музейной экспозиции, это достигается путём препарирования (например, 
вырезания «окон» в корпусе для демонстрации внутреннего устройства). 
Для ценных экспонатов препарирование не выполняется — таким обра-
зом, их внутреннее устройство остаётся недоступным для просмотра. 
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Виртуальная модель позволяет отключать видимость любых элементов 
модели (например, корпуса). 

3) Анимация объекта для демонстрации его действия. Например, на 
основе виртуальной модели можно показать работу механических систем 
электромобиля (рулевая, тормозная и т. п.), визуализировать работу элек-
трической схемы. 

Полевые работы и первые результаты моделирования 

Первым этапом полевых работ стало фотографирование электромо-
биля. Серии снимков производились на фотоаппарат Canon 450D с объек-
тивом с фокусным расстоянием 50 мм. Съемка проводилась в несколько 
этапов: 

1. Фотографии, сделанные с большого расстояния для получения 
минимально возможных перспективных искажений, которые впоследст-
вии использовались для создания ортофотографий и затем для полиго-
нального моделирования. 

2. Круговая фотосъемка объекта, на основе которой планировалось 
создать модель автомобиля методами фотограмметрии. Также эти снимки 
использовались при моделировании в качестве ориентира и будут исполь-
зованы в дальнейшем для создания текстур модели. 

3. Детальная съёмка для проработки мелких элементов методами 
фотограмметрии и полигонального моделирования. 

Из-за неравномерного освещения павильона, в котором находится 
экспонат, практически все снимки были сняты с разными значениями вы-
держки для сохранения как можно большего количества информации в 
различных участках фотографий электромобиля. Снимки, снятые с одной 
точки, впоследствии преобразовывались в один кадр с расширенным ди-
намическим диапазоном [8] в программе Adobe Photoshop. 

При детальном осмотре объекта выяснилось, что снимать размеры 
вручную при таком количестве мелких деталей нецелесообразно. В связи 
с этим, было решено применить лазерное сканирование, чтобы получить 
трехмерную точечную модель экспоната, которую можно будет использо-
вать при полигональном моделировании для контроля геометрических 
параметров. Съёмка производилась при помощи сканера Leica P20, пер-
вичная обработка данных — при помощи программного обеспечения 
Leica Cyclone. Для доступа к днищу электромобиля были сооружены по-
диумы из деревянных палет, что позволило отснять детали, находящиеся 
под машиной. Машина была отснята в двух вариантах: с поднятой и с 
опущенной крышей. Также была проведена съемка отдельных аутентич-
ных запасных частей, в настоящее время находящихся вне машины 
(вольтметр и элементы тормозной системы). 
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Результатами моделирования на начальном этапе стали: полигональ-
ная 3D-модель основных элементов автомобиля (нижняя рама, колеса, 
часть корпуса), построенная вручную, а так же полигональные 3D-мо-
дели колеса и металлического элемента подвески, полученные в резуль-
тате фотограмметрической обработки снимков. Получить модель всего 
автомобиля методом фотограмметрии оказалось невозможным в связи с 
большим количеством мелких деталей, зачастую перекрывающих друг 
друга. 

Методика работ 

На основании первого этапа полевых работ и полученных результа-
тов, разработана следующая методика моделирования объекта: 

• создание метрически точной 3D-модели сохранившейся историче-
ской части объекта и отдельных элементов с использованием комби-
нации автоматизированных методов (лазерное сканирование, фото-
грамметрия) и ручного моделирования с приоритетом геометриче-
ской точности; 

• визуально реалистичная реконструкция исторического образа объек-
та (включая внутреннее устройство) на основе сохранившейся доку-
ментации с использованием ручного моделирования с приоритетом 
воссоздания исторически достоверного образа объекта. 

На основе созданной 3D-модели планируется создать программное 
приложение, доступное на сайте музея. Приложение обеспечит интерак-
тивную демонстрацию созданной модели, включая управление видимо-
стью элементов, анимацию работы различных систем, вывод информации 
об элементах объекта. 
 

Авторы благодарят ООО «Навгеоком» и лично Сергея Котельникова 

за помощь в организации лазерного сканирования, а также специалиста 

ООО «Навгеоком» Дмитрия Ковалева за выполненное лазерное сканиро-

вание и первичную обработку результатов. 
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Наука и изобразительное искусство: две грани творчества 

российских естествоиспытателей начала XX столетия 

Р. А. Фандо 

В XX веке произошли глобальные изменения в биологии. Появились 
новые дисциплины, такие как генетика и молекулярная биология. Многие 
классические биологические дисциплины тоже претерпели значительную 
трансформацию. Изменению подверглись не только содержательные ас-
пекты науки в связи с появлением новых знаний, но также изменились 
методы и приемы познания. Биология из описательной науки становилась 
все больше экспериментальной. Наблюдения за объектами природы все 
больше сменяются опытами над ними. 

Кроме того изменения претерпевают приемы передачи наблюдаемой 
информации. Классическая описательная биология информацию об объ-
екте отражала вербальными средствами и визуальными в виде рисунков, 
которые передавали мельчайшие особенности и детали наблюдаемых 
животных и растений. По мере развития науки информация об изучае-
мых объектах все больше стала отражаться в схемах, диаграммах, табли-
цах, что, с одной стороны, облегчало понимание сложности изучаемых 
явлений, а с другой стороны отдаляло читателя от реального их пред-
ставления. 

Анализируя архивные документы сотрудников кафедры зоологии и 
сравнительной анатомии Московского университета начала XX века, 
можно проследить, что для многих естествоиспытателей была характерна 
любовь к изобразительному искусству, так как рисование являлось неотъ-
емлемой частью учебного процесса. На большом практикуме студенты 
естественного отделения со скрупулезной точностью вырисовывали осо-
бенности морфологии и анатомии изучаемых объектов. В качестве при-
мера приведем выдержки из воспоминаний известного зоолога и эволю-
циониста, академика Алексея Николаевича Северцова. Будучи студентом, 
он благодаря лекциям А. П. Богданова и М. А. Мензбира увлекся зооло-
гией, а потом был приглашен в лабораторию Мензбира для проведения 
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научных исследований. Мензбир посоветовал своим студентам для при-
обретения навыков художественного ремесла взять уроки у художника 
Николая Авенировича Мартынова, хорошо рисовавшего животных, в ча-
стности зверей и птиц. Художник Мартынов организовал частную студию 
рисования, где обучались люди различного сословия, в том числе и сту-
денты. «Помимо этой выучки рисованию работа в студии Н. А. Марты-
нова нам, молодежи, дала весьма много в том смысле, что она нас прак-
тически ввела в круг художественных интересов современной русской 
живописи. Мы усердно посещали выставки и горячо обсуждали при уча-
стии Н. А. Мартынова тогдашние направления живописи», — вспоминал 
А. Н. Северцов [1, c. 112]. 

В Архиве РАН в фонде А. Н. Северцова (Фонд 467) собраны карти-
ны, выполненные в различной технике: акварель, гуашь, масло, чернила, 
карандаш, пастель. Тематика работ также разнообразна: иллюстрации к 
различным произведениям [2–8], изображения потустороннего мира [9–14], 
анималистические рисунки [15–16], автопортреты [17–18]. 

Среди товарищей А. Н. Северцова многие также увлеклись рисова-
нием, что помогало иллюстрировать им свои научные наблюдения и экс-
перименты. На кафедре зоологии и сравнительной анатомии, студенты 
вели сатирический журнал, где записывали интересные случаи из уни-
верситетской жизни, рисовали карикатуры и дружеские шаржи, помеща-
ли свои стихотворные опусы. Изучая содержание сатирического журнала, 
удалось реконструировать события вековой давности и рассмотреть все 
оттенки сложных взаимоотношений внутри творческого коллектива ис-
следователей. Особую ценность данным материалам придают карикатуры 
на знаковые фигуры из истории отечественной зоологии, которые стояли 
у истоков новых исследовательских направлений и стали в дальнейшем 
крупными учеными и организаторами науки. 

Научная карикатура, выполненная самими исследователями, высту-
пает для историков своеобразным визуальным источником, в котором 
четко передаются портретные особенности ученых, детали их одежды, 
телосложения, поведения и манер, а подрисуночные подписи раскрывают 
различные черты характера и мировоззрения отдельно взятых творцов 
науки. Кроме того сатирические изображения передают атмосферу вре-
мени и раскрывают проблемы, которые волновали умы ученых. Одной из 
таких проблем стало восприятие идей дарвинизма в российском естест-
веннонаучном сообществе. Именно университеты стали в России местом, 
где активно прорастали эволюционные идеи, в отличие от Петербургской 
Академии наук, столь обремененной грузом устоев и традиций [19]. Для 
университетских преподавателей и студентов конца XIX столетия дарви-
низм стал своеобразной путеводной звездой, освещающей путь к пони-
манию законов природы. 
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Отголоски дискуссий дарвинистов и антидарвинистов можно встре-
тить на страницах сатирического журнала зоологической лаборатории. На 
карикатурах высмеивались антидарвинистские взгляды (студенты-естест-
венники в большинстве своем стояли на эволюционных позициях) круп-
ного чиновника Министерства просвещения, в прошлом ректора Москов-
ского университета и директора Зоологического музея Александра Анд-
реевича Тихомирова. 

Высокого мастерства в рисовании благодаря частным урокам 
Н. А. Мартынова достиг Петр Петрович Сушкин, который не только на-
рисовал множество дружеских шаржей на своих коллег, но и сам стал ге-
роем некоторых карикатурных рисунков на университетскую жизнь. Как 
и А. Н. Северцов, он, будучи учеником Мензбира, в 1890 г. после оконча-
ния Московского университета был оставлен на кафедре зоологии для 
подготовки к профессорскому званию. Он был настоящий естествоиспы-
татель, изучал анатомию животных, часами препарируя их в стенах лабо-
ратории. Интересна карикатура на П. П. Сушкина, принимающего экза-
мен у И. И. Пузанова (автор карикатуры И. И. Пузанов) [20]. Сушкин от-
личался строгостью и требовательностью к студентам. На рисунке приве-
дены слова Отца Петра (имеется ввиду П. П. Сушкин. — Р. Ф.): «Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа: Отпускаются грехи рабу Божьему Иоанну 
(имеется ввиду И. И. Пузанов. — Р. Ф.)». Сам Сушкин изображен в рясе, 
а «исповедующийся» Пузанов стоит перед своим учителем коленопре-
клоненный. Рядом висит хоругвь с изображением Ч. Дарвина и подписью 
«Преподобный Дарвин». На аналое вместо библии располагается учебник 
Т. Д. Паркера. 

В Сатирическом журнале Иван Иванович Пузанов много раз оказы-
вался героем различных карикатур. Вот на одной из них мы видим краси-
вого, атлетически сложенного Пузанова, в костюме гимнаста, с медалью 
на шее, на которой выгравированы надпись «За усердие» и изображение 
черепа [21]. В руках у атлета гиря. Дело в том, что он активно занимался 
силовыми видами спорта, любил поднимать гири и штангу. Спорт был 
очень популярен среди его друзей-однокурсников. Кроме биологическо-
го практикума студенты под руководством Пузанова занимались атлети-
кой. На заднем фоне этого рисунка изображен учитель Пузанова — 
П. П. Сушкин, играющий вместо скрипки на скате. Идею для данной ка-
рикатуры автор взял у швейцарского художника Арнольда Бёклина, а 
точнее из работы «Автопортрет со скрипкой смерти». Интересно, что 
данная картина стала прототипом еще одной работы: рисунка, выполнен-
ного А. Н. Северцовым [22]. 

Среди героев карикатур, выполненных студентами-зоологами, встре-
чаются профессора, ассистенты и студенты. Для шаржей и карикатур на 
ученых было характерно обилие деталей и многочисленных подписей — 
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эпиграфа, определяющего основной смысл данной карикатуры, названия, 
подрисуночных подписей, надписей на тех или иных элементах рисунка, 
цитат бесед между действующими лицами рисунка. Другой особенно-
стью научной карикатуры, выполненной самими учеными, является 
портретное сходство изображаемых героев. Благодаря чему мы имеем 
приближенное изображение тех ученых, фотографии которых, к сожале-
нию, не дожили до современных историков. К особенностям изученных 
изобразительных документов можно отнести образность героев карика-
тур. В результате чего по рисунку мы можем судить, что за образ олице-
творяет ученый, он — антидарвинист или сторонник эволюционных 
взглядов, реакционер или либерал, материалист или идеалист, адепт веры 
или атеист. «Отрицательные герои» изображались на карикатурах особым 
образом: крючковатый нос, орлиный глаз с ехидным прищуром, костлявая 
или ожиревшая фигура. 

Сатира и юмор были для студентов того времени своего рода «отду-
шиной», возможностью свободно, пусть и эзоповым языком, выражать 
свое отношение к окружающему. Зарождающаяся традиция ведения сати-
рических журналов, изображения ученых в комических ситуациях приве-
ла в дальнейшем к возникновению «научного фольклора»: пословиц, по-
говорок, басен, баек и т. п. 

В период крушения устоев и изменения социокультурной обстановки 
в начале пошлого столетия российское студенчество оказалось своего ро-
да «индикатором» происходящих в обществе процессов. В сложной, 
весьма противоречивой «политической атмосфере» из студенческой сре-
ды постепенно сформировались типы отечественных естествоиспытате-
лей, для которых потребность в свободе и обновлении общественной 
жизни стала стимулом в выборе собственной научной стези, а критиче-
ский взгляд на различные проблемы и здоровое чувство юмора помогали 
правильно с оптимизмом реагировать на сложные перипетии судьбы. 
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Опыт анализа храмовой исламской архитектуры  

с опорой на фрактальный метод 

И. Халед, М. Ю. Шишин 

От ярких образных экфразисов, описаний памятников архитектуры, 
замечательного византийского философа и математика Михаила Пселла 
(1018–1078 гг.) в Европе начинается интересная линия анализа и интер-
претации шедевров зодчества. В дальнейшем мощный импульс она при-
обретает в эпоху Возрождения. В 1509 г. фра Лука Пачоли при активном 
участии Леонардо да Винчи издает уникальный труд «О Божественной 
пропорции», посвященный «золотому сечению». Чуть позже развившаяся 
теория музыки и исследования в области пропорционирования помогли 
Андреа Палладио не только издать глубокий труд «Четыре книге об архи-
тектуре», но и построить виллу Ротонду и ряд других выдающихся зда-
ний, в которых были воплощены уникальные расчеты гармонических 
пропорций. Его современниками были выдающиеся русские зодчие По-
стник и Барма, с ними связывают возведения Покровского собора на 
Красной площади (Храм Василия Блаженного), где воплотилась симфо-
ния гармонических пропорций. Эти и многие другие произведения, труды 
по теории и философии архитектуры подготовили новый этап в развитии 
семантического и структурного анализа в зодчестве. Он начался в сере-
дине 20 века. Если кратко охарактеризовать его, то искусствоведение на-
чало активно использовать достижения точных наук; образность, точ-
ность и красота искусствоведческого текста стала объединяться с матема-
тическими расчетами. Одним из перспективных в этом плане методов 
можно считать фрактальный анализ. Он, разумеется, не подменяет собой 
искусствоведческо-семантическую интерпретацию, но заметно расширя-
ет возможности в раскрытии композиционных закономерностей здания. 
Чувство целостности и единства, красоты и пропорциональности памят-
ника архитектуры, описываемые искусствоведом, дополняются расчетами. 
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Подобного рода исследования, конечно, порождают множество других 
вопросов. Предположим, расчетно удается доказать структурную и ком-
позиционную целостность того или иного здания. Что же происходит при 
этом? Мы не можем достоверно сказать, что повторяем путь известного 
или порой неизвестного зодчего в прошлом. Слишком сильно отличается 
наука Нового и Новейшего времени от предыдущих эпох. В связи с этим 
можно сказать, чувство красоты, талант архитектора вели его к воплоще-
нию гармонических отношений. Этот этап можно назвать интуитивным. 

В XX веке сложились все предпосылки к дискурсивному этапу, когда на 
помощь художественному вкусу, тонкой интуиции пришли еще и методы 
точных исчислений. Мы еще остановимся на этом, а пока зафиксируем 
эту мысль в качестве еще одного аргумента о возможности и перспектив-
ности дополнения искусствоведческой художественной интерпретации 
математикой. Прав был великий поэт А. С. Пушкин, «нельзя поверить ал-
геброй гармонию», но объединение искусства и математики возможно и 
перспективно, а значит это и возможно в искусствоведческом описании. 
Представляемое ниже исследование призвано познакомить с одним из 
возможных методологических подходов, сформированных на базе теории 
фрактальности, и главный вопрос статьи заключается собственно в следую-
щем. У каждого, кто видел шедевр искусства эпохи Великих Моголов — 
Тадж-Махал, безотчетно или, что особенно ценно, осознано возникало 
чувство целостности, гармоничности, пропорциональной согласованно-
сти всех частей мавзолея. Предложим вариант описания и анализа с опо-
рой на теорию фрактальности. 

Фрактальный анализ ансамбля Тадж-Махал 

Задача этого метода заключается в поиске единых, подобных струк-
турных закономерностей в ансамбле Тадж-Махала от самого малого — 
орнаментального мотива, до плана парка. Саму научную традицию по-
добного анализа закладывает автор термина «фрактал» (буквально «изре-
занный») и глубоких работ по фрактальной геометрии Бенуа Мальдеб-
рот [1]. Его описания архитектурных сооружений были подхвачены во 
многих странах мира, и сейчас можно смело говорить о международном 
научном направлении, в которое весомый вклад вносят и отечественные 
ученые [2]. Известность Тадж-Махала освобождает нас от историко-
искусствоведческого описания комплекса [3]. 

Фрактальный анализ мы применим к сущностным модусам Тадж-
Махала — парковой зоне (ландшафтному плану), плану здания, фасаду, 
разрезу и орнаменту. Это самые важные архитектурные характеристики, 
интересные и для специалиста архитектора, но, кроме того, они играют 
ключевую роль в визуальном восприятии зрителем. 
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В ходе исследования был предложен авторский методологический 
подход, который основывался на исследованиях Лоренса (Lorenz W. E.) 
[4] и Бовилла (Bovill С.) [5]. Ими был предложен метод измерения фрак-
тальности в архитектурных формах зданий, получивший название —  
метод ячеистого вычисления размера (the box counting dimension 
method) (DB). Он позволяет работать как с самоподобными, так и неса-
моподобными структурами, выявляя степень фрактальности объекта, что 
доказывает точность и универсальность этого метода. 

С помощью этого метода определяется фрактальная размерность 
сложного изображения, которое не способны описать другие традицион-
ные методы. Он показывает степень «шероховатости-изрезанности» 
структуры, фрактальной размерности, по сути дела структурного подобия 
частей в сложном объекте. 

Метод операционно несложен: необходимо получить достаточно 
точное изображение объекта, а затем, «накладывая» на изображение сет-
ку определенного размера (S1), рассчитать количество ячеек, включаю-
щих части изображение (N1); затем размер сетки уменьшаем (S2) и снова 
рассчитываем количество ячеек (N2). Фрактальная размерность между 
двумя масштабами рассчитывается путём вычитания Log N1 от Log N2 и 
последующего деления на разницу между Log S1 и Log S2. Этот расчет 
можно выразить математическим уравнением: 

 DB(1 – 2) = [logN(s2) – logN(s1)] / [log1/s2 – log1 / s1]  

 или DB(1 – 2) = [logN(s2) / N(s1)] / [logs1 / s2],  

где S — размер сетки, N — количество ячеек, покрывающих детали изо-
бражения [1]. 

Здесь стоит сделать одно небольшое замечание, которое обосновыва-
ет данную математическую процедуру. Любой зритель при восприятии 
памятника архитектуры фактически проходит стадии охвата здания 
взглядом целиком, затем он приближается и начинает рассматривать 
крупные детали, делая следующий шаг, он фокусирует свое внимание на 
более мелких подробностях, и так до рассматривания в отдельных малых 
деталях. В некотором смысле наложение «сеток» — это воспроизведение 
этого процесса. 

Проведем теперь сравнительный фрактальный анализ ключевых 
элементов Тадж-Махал в различных масштабных размерностях. Стоит 
отметить ряд сущностных критериев в определении фрактальной размер-
ности. В теории фрактальности уже доказано, что фиксируется высокая 
степень фрактальности (структурного подобия) в объекте — если общая 
фрактальная размерность объекта 1 < DF < 2, а низкая — если общая 
фрактальная размерность DF ≈ 1 или ≈ 2. На этом будет основан первый 
этап определения уровня фрактальности. 
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Вторым этапом нами предлагается выяснить, как согласовываются 
между собой данные фрактальности каждого масштаба конкретного эле-
мента (повторим еще раз — план, фасад и т. д.). При первом приближе-
нии можно выделить два варианта согласованности этих данных. В пер-
вом случае график согласования данных разномасштабного анализа будет 
представлять прямую или плавную восходящую линию. Это значит, что 
уровень согласованности в данном случае высокий. Если график будет 
представлять нисходящую линию, это означает, что уровень согласования 
снижается. Таким образом, можно будет, во-первых, глубже проанализи-
ровать уровень фрактальности выбранного элемента. Во-вторых, можно 
сравнить между собой уровни фрактального согласования фасадов и пла-
нов и т. д. 

Согласованность фрактальной размерности объекта рассчитывается 
при помощи статистической функции «СТАНДОТКЛОН». Эта функция 
хорошо себя оправдала в программном продукте EXEL. Напомним, что 
она определяет насколько различные данные отклоняются от их среднего 
уровня. 

Функция СТАНДОТКЛОН вычисляется по следующей формуле: 

 

2( )
,

−∑ x x

n   
где x — выборочное среднее значение (число 1, число 2), а n — размер 
выборки [4]. 

И, наконец, третья ступень анализа — согласование данных разно-
масштабного фрактального анализа между различными элементами. 
Проведем углубленный фрактальный анализ и при этом сравним уровни 
фрактальности различных элементов. Например, можно провести анализ 
фасада и плана. Напомним, что в работе мы используем разномасштаб-
ные сетки. 

Для более объективного анализа согласованности, (подобности) двух 
графиков уровней фрактальности может быть эффективно применена 
программа EXEL через функцию «КОРРЕЛ». Данная функция показывает 
уровень корреляции между графиками различных массивов данных. 

Уравнение для коэффициента корреляции имеет следующий вид: 
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где x и y — средние значения выборок СРЗНАЧ (массив1) и СРЗНАЧ 
(массив2) [4]. 
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Проведем расчет фрактальной размерности ландшафтного плана 
Тадж-Махала следующим образом (размер сетки: 256, 128, 64, 32, 16): 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



448 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 
 

Таблица 1 

Вычисления фрактальной размерности ландшафтного плана Тадж-Махала 

 

Расчет фрактальной размерности  

между (DF): Фрактальная  

размерность большим  

размером сетки 

маленьким  

размером сетки 

1 256 128 1,618 

2 128 64 1,675 

3 64 32 1,808 

4 32 16 1,806 

Общая фрактальная размерность  1,80 
 
 
 

 

График 1. Согласование фрактальной размерности в разных масштабах 

 
 

Хорошо заметно, что линия графика согласования данных фракталь-
ного анализа различных масштабов представляет собой восходящую ли-
нию. Т. е. очевиден высокий уровень фрактальности. 
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Теперь рассмотрим расчет фрактальной размерности фасада данного 
здания (размер сетки: 256, 128, 64, 32, 16). 
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Таблица 2 

Вычисления фрактальной размерности фасада Тадж-Махала 

 
Расчет фрактальной размерности между: 

Фрактальная  

размерность большим  

размером сетки 

маленьким  

размером сетки 

1 256 128 1,486 

2 128 64 1,518 

3 64 32 1,626 

4 32 16 1,653 

Общая фрактальная размерность  1,57 

 
 
 

 

 
График 2. Согласование фрактальной размерности в разных масштабах 

 

 

Фрактальная размерность в разных масштабах фасада также показы-
вает возрастающий уровень фрактальности. 
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Проведем расчет фрактальной размерности разреза данного здания 
(размер сетки: 256, 128, 64, 32, 16): 
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Таблица 3 

Вычисления фрактальной размерности разреза Тадж-Махала 

 

Расчет фрактальной размерности между: 
Фрактальная  

размерность большим  

размером сетки 

маленьким  

размером сетки 

1 256 128 1,405 

2 128 64 1,494 

3 64 32 1,475 

4 32 16 1,516 

Общая фрактальная размерность  1,61 

 

 

 
График 3. Согласование фрактальной размерности в разных масштабах 

 
 
 
Фрактальная размерность в разных масштабах разреза данного зда-

ния показывает плавное нарастание фрактальности. 
 
 



 И. ХАЛЕД, М. Ю. ШИШИН 453 

Представляем графоаналитический расчет фрактальной размерности 
орнаментального мотива. Этот орнамент располагается на подкупольном 
пространстве входных врат в комплекс Тадж-Махал (размер сетки: 256, 
128, 64, 32, 16): 

 

 
 

Таблица 4 

Вычисления фрактальной размерности орнамента Тадж-Махала 

 

 
Расчет фрактальной размерности между: 

Фрактальная  

размерность большим  

размером сетки 

маленьким  

размером сетки 

1 256 128 1,527 

2 128 64 1,676 

3 64 32 1,783 

4 32 16 1,864 

Общая фрактальная размерность  1,81 



454 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 
График 4. Согласование фрактальной размерности в разных масштабах 

Фрактальная размерность в разных масштабах орнаментального мо-
тива также показывает возрастающий уровень фрактальности. 

 
Ключевым элементом в любом памятнике архитектуры является план 

здания. Представляем его фрактальный анализ (размер сетки: 256, 128, 
64, 32, 16): 
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Таблица 5 

Вычисления фрактальной размерности плана здания Тадж-Махала 

 
Расчет фрактальной размерности между: 

Фрактальная  

размерность большим  

размером сетки 

маленьким  

размером сетки 

1 256 128 2.000 

2 128 64 1.459 

3 64 32 1.872 

4 32 16 1.573 

Общая фрактальная размерность  1.70 

 

 

 

 
График 5. Согласование фрактальной размерности в разных масштабах 

 
Фрактальная размерность в разных масштабах плана здания показы-

вает резкое снижение уровня фрактальности. 
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Сведем все полученные данные в единую диаграмму. 

 

График 6. Результаты расчета фрактальной размерности  
объектов Тадж-Махала 

 
Представим теперь результаты расчета согласованности фрак-

тальной размерности объекта на нескольких масштабных уровнях. 
 

Таблица 6 

Согласованность полученных данных фрактальности  

каждого масштаба элементов Тадж-Махала 

Объекты Тадж-

Махала 

Согласованность полученных данных  

фрактальности каждого масштаба  

конкретного элемента 

Ландшафтный план 0,09 

Фасад 0,08 

Орнамент 0,13 

Разрез 0,04 

План 0,23 

 
 

Проведем расчет согласованности фрактальной размерности между 
объектами и представим этот расчет в табличной форме. 
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Таблица 7 

Согласование архитектурных характеристик между объектами Тадж-Махала 

Объекты Тадж-Махала 

Согласование  

фрактальной размерности 

между объектами 

Оценка 

Между л. планом и фасадом 0,99 высокое 

Между л. планом и разрезом 0,72 высокое 

Между л. планом и орнаментом 0,95 высокое 

Между л. планом и планом здания 0,22 низкое 

Между фасадом и разрезом 0,71 высокое 

Между фасадом и орнаментом 0,96 высокое 

Между фасадом и планом здания 0,22 низкое 

Между разрезом и орнаментом 0,88 высокое 

Между разрезом и планом 0,84 высокое 

Между орнаментом и планом здания  0,49 среднее 

Заключение 

Исследования подтверждают гипотезу в целом о высокой согласо-
ванности между различными пространственными характеристиками ком-
плекса Тадж-Махал. Так согласованность фрактальной размерности 
ландшафтного плана, фасада, разреза и орнамента считается высокой и 
соответствует критерию высокой фрактальности (1 < DF < 2) как видно 
из таблиц (1), (2), (3), (4), (5) и графика (6). 

Отмечается также, что архитектурные характеристики плана сог-
ласуются с архитектурными характеристиками разреза объекта, однако 
архитектурные характеристики плана здания не согласуются с архитек-
турными характеристиками ландшафтного плана, фасада и орнамента 
(таблицы 6, 7). 

Объяснение этого может быть следующим. План здания выполняет 
только строительную функцию и не является визуальным опознаваемым 
элементом. В сравнении с ним фасад как визуальный элемент тесно свя-
зан с окружающей средой (ландшафтным планом), захватывается в поле 
зрения со всем окружением и потому имеет высокую степень фракталь-
ных размерностей и согласований. 

Результаты исследования доказывают наличие высокого художест-
венного опыта архитекторов в создании гармоничного архитектурного 
ансамбля. Фрактальный анализ Тадж-Махала обосновывает наличие еди-
ных принципов организации композиции комплекса, которые опирались 
на глубокие знания, опыт и архитектурную традицию. Выявленный  
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высокий уровень фрактальности можно считать одним из возможных 
объяснений органичной связи всех элементов комплекса и окружающего 
пространства. 

 

Статья подготовлена при поддержке РГНФ — Министерства об-

разования и науки Монголии (МОНМ) «Изобразительное искусство Си-

бири и Монголии XX – начала XXI веков: кросскультурное взаимодейст-

вие и влияние художественных традиций» (проект № 15–24–03002). 
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Воссоздание Кафедрального соборного храма  

Христа Спасителя в Москве. Новые технологии 

Л. В. Ширшова 

Феномен воссоздания Кафедрального соборного храма Христа Спа-
сителя в Москве вызывает огромный интерес у искусствоведов, культуро-
логов, богословов, художников и многих других специалистов, становится 
источником научных исследований, философского осмысления, духовного 
и эстетического обогащения, имеет огромное практическое значение. 

Воссоздание национальной святыни (1994–1999), этого грандиозно-
го архитектурно-художественного ансамбля, стало этапным в процессе 
возрождения православного искусства в стране. Оно показало, что со-
стояние отечественного церковного искусства достигло высокого уровня 
и стало важным направлением национальной культуры и, в основном, 
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определило последующее масштабное развитие православного искусства 
в стане и мире. 

Историческая миссия, как и в XIX веке, выпала на долю Российской 
академии художеств. Работа живописцев и скульпторов в синтезе с дру-
гими искусствами, служила совершенствованию их творческого мастер-
ства, способствовала развитию емкого, комплексного мышления. Сегодня 
храм — мощный по своим технико-технологическим свойствам мульти-
медийный комплекс, отвечающим самым перспективным требованиям 
XXI века. 

Архитектор храма, академик Константин Андреевич Тон (1794–1881) — 
мастер архитектуры, талантливый инженер был основателем русско-ви-
зантийского стиля. Архитектурный облик храма Христа Спасителя (с точ-
ки зрения типологии русско-византийского стиля) традиционен: это кре-
стово-купольная постройка, четырехстолпная, с пятью главами, созданная 
по образу древнерусской церкви. Алтарный фасад храма Тон оформляет 
прямо сведенной стеной, чего ранее не встречалось в древнерусской архи-
тектуре. 

Под руководством М. М. Посохина, главного архитектора комплекса 
храма Христа Спасителя, генерального директора «Моспроекта-2», вице-
президента Российской академии художеств была разработана и утвержде-
на концепция воссоздания храма. За годы советской истории была потеря-
на преемственность в церковном строительстве. Авторы концепции осно-
вывались на принципах научной методики реставрации и воссоздания па-
мятников архитектуры, принимая во внимание обширный опыт мастеров, 
возродивших, разрушенные в период Великой Отечественной войны архи-
тектурно — парковые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга [1]. 

Воссозданный храм (1994–1999) стал двухуровневым, отличается от 
оригинала, прежде всего, стилобатной частью. Как известно, в 1937 году 
на месте разрушенной 5 декабря 1931 года святыни началось строитель-
ство гигантского высотой 416 метров Дворца Советов (архитектор 
Б. Иофан). В первую очередь, был срыт 14-метровый холм, на котором 
первоначально был построен храм Христа Спасителя, вырыты котлованы 
для фундамента будущего здания Дворца. На исходе XX столетия было 
принято решение о воссоздании храма на прежней исторической отметке. 
Таким образом, в единой композиционной структуре воссозданного ком-
плекса образовались помещения большой стилобатной части храма — 
новые объекты проектирования: нижний (цокольный) ярус комплекса 
храма, где в 1990-х годах расположились нижняя Преображенская цер-
ковь, зал Церковных Соборов (на 1200 мест) с комплексом помещений, 
зал заседаний Священного Синода, патриаршие библиотека и гостевые 
покои, пять трапезных палат (залов) (на 1200 мест) с технологическими 
помещениями, воскресная и иконописная школа с кельями, библиотека, 
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музей истории храма Христа Спасителя, выставочные залы, ряд служеб-
ных и технических помещений. 

При выполнении почти всех работ использовались новые техноло-
гии. В рамках данной статьи остановимся, прежде всего, на их примене-
нии при воссоздании художественного убранства храма. 

По инициативе архитектора А. Н. Оболенского при создании живо-
писного убранства нижнего Преображенского храма были применены не 
масляные (как в верхнем храме), а минеральные силикатные краски не-
мецкой фирмы КАЙМФАРБЕН (КАЙМ). В технике темперной живописи 
были исполнены росписи круглых столбов в зале Церковных соборов. 
Сюжеты росписи, посвященные выдающимся государственным и цер-
ковным деятелям России, выполнила бригада художников под руково-
дством Е. Н. Максимова, академика Российской академии художеств, на-
родного художника РФ, профессора. С точки зрения использования новых 
технологий заслуживают внимания росписи пяти Трапезных палат. Во 
всех помещениях выполнялся штукатурный слой с новыми современны-
ми добавками. С особыми требованиями к равномерности слоя выпол-
нялся штукатурный слой в Красной палате, поскольку росписи здесь пи-
сались по авторским методикам, технологическим разработкам В. Э. Бой-
цова, ведущего современного мастера монументального искусства, за-
служенного художника Российской Федерации. В 2000 году все художе-
ственное убранство стилобатной части было выполнено на высоком ху-
дожественном уровне. 

Вместе с тем, воссозданный на исторической отметке храм Христа 
Спасителя является главным композиционным и художественным цен-
тром ансамбля всего комплекса, его концептуальной моделью. 

7 января 1994 года состоялась торжественная закладка фундамента 
воссоздаваемой святыни при участии Патриарха Московского и всея  
Руси Алексия II, премьер-министра В. С. Черномырдина и мэра Москвы 
Ю. М. Лужкова. Храм в XIX веке строился почти 40 лет. С применением 
последних достижений строительной индустрии, всего за два года (с 1995 
по 1997 год) были осуществлены строительные работы. Архитекторы и 
строители, несомненно, добились того, чтобы архитектурный облик хра-
ма был воссоздан в соответствии с историческим образом. 

При строительстве храма постоянно уделялось внимание качеству 
строительных работ. Предъявляемые повышенные требования к точности 
и оперативности проведения обмерных работ, невозможно было выпол-
нить без современных технологий и разработки специальных дополни-
тельных средств и методов измерений, внедрения в практику геодезиче-
ских измерений новых технологий и компьютерной техники [2]. 

Купола храма Христа Спасителя были выполнены из нержавеющей 
стали, с нитридо — титановым покрытием, поверх которого с помощью 
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ионного напыления нанесен тонкий слой золота. Подобное покрытие 
впервые использовалось в культовом строительстве. 

Общегосударственное значение храма определило исполнение каж-
дого вида художественных работ на конкурсной основе. Это позволило 
собрать для возрождения национальной святыни лучших архитекторов, 
скульпторов, живописцев, резчиков по камню, мастеров различных твор-
ческих специальностей. 

Президент Российской академии художеств З. К. Церетели на общих 
основаниях выиграл всероссийские конкурсы на воссоздание 6 крестов и 
16 врат и больших люстр храма. Думая о надежности системы крепления 
крестов, Церетели, придумывает особую форму цельных звеньев из тита-
на и соединяет их в цепь с помощью штырей. Воссозданные по историче-
ским материалам с использованием новых технологий, кресты храма за-
вершают его общий архитектурный строй, придают художественную це-
лостность всему комплексу. 

Прежде чем приступить к воссозданию врат З. К. Церетели и Е. З. Це-
ретели, кандидат искусствоведения, академик Российской академии ху-
дожеств проделали огромную исследовательскую работу по поиску сю-
жетов, расположенных на створках врат. В XIX веке рельефные врата 
храма выполнил выдающийся мастер скульптуры Ф. П. Толстой. Выпол-
ненные в металле, покрытые гальваническим способом врата в условиях 
московского климата оказались недолговечными. Стремясь обеспечить 
сохранность врат, которые являются большой художественной ценно-
стью, З. К. Церетели исполнил в бронзе наружные части створок с релье-
фами. Конструктивных решений требовало и поворотное устройство 
створок врат, которые имеют вес более 100 килограммов. Художник ис-
пользовал современный гидравлический привод. 

Воссоздание скульптурного убранства храма Христа Спасителя — 
особая, значительная и неисчерпаемая для исследователей страница. 
Оперативное руководство было поручено Ю. Г. Орехову, вице-президенту 
Российской академии художеств, народному художнику России, лауреату 
Государственных премий. Для решения организационных, экономических, 
творческих и других вопросов им был создан Фонд содействия скульпто-
рам России «Скульптор». 

Первоначально, в 1848 году, было решено выполнить скульптурное 
убранство храма в бронзе. Однако экономические трудности способство-
вали тому, что храмовые скульптурные композиции были исполнены из 
дешевого и непрочного подмосковного камня — московского доломита.  
К началу XX столетия скульпторы С. М. Волнухин и его ученик С. Т. Ко-
ненков провели обследование всех композиций и установили, что почти 
70 % произведений утрачено. Было решено установить оградительную 
сетку и провести определенные восстановительные работы в 1910 году. 
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Буквально с первых дней работы над возрождением скульптурного 
убранства в Российской академии художеств, анализировалась проблема 
сохранения скульптуры в сложных современных экологических условиях. 
Решено было вернуться к Указу 1848 года о выполнении скульптурного 
убранства из бронзы. Кроме того, с точки зрения технологии исполнения 
скульптуры, все модели были в XIX веке вылеплены с учетом этого пер-
вого решения (1848 года) именно для последующей отливки из бронзы. 
Это важнейшее и единственно правильное решение в современных усло-
виях было поддержано Общественным наблюдательным советом во главе 
с Его Святейшеством Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II и Ю. М. Лужковым, мэром Москвы и Председателем Прави-
тельства столицы. По инициативе З. К. Церетели и Г. В. Степанова, ди-
ректора завода «Монументскульптура», академика Российской академии 
художеств был налажен процесс отливки скульптуры в Санкт-Петербурге 
на единственном, сохранившим в то время производственную базу для соз-
дания масштабных памятников, заводе. Трудоемкая, требующая высокого 
профессионального мастерства на всех этапах, работа была выполнена в 
сжатые сроки. С полной отдачей сил работали лучшие скульпторы совре-
менности: Ю. Г. Орехов, И. М. Рукавишников, В. Е. Цигаль, М. В. Перея-
славец, А. Н. Бурганов, В. Э. Горевой, Т. М. Соколова, А. В. Цигаль, 
А. М. Белашов, А. В. Балашов, Д. Н. Тугаринов и другие (всего более 
100 человек). Огромные светлые плоскости фасадов храма оформлены 
гармонично скомпанованными двумя горизонтальными рядами скульп-
тур, верхние из которых представляют собой рельефы в круге, располо-
женные в центре полукружий закомар, нижние — отдельные фигуры свя-
тых и большие сюжетные композиции. Скульптура играет значительную 
роль в художественном образе храма. 

Непосредственное руководство воссозданием росписей Президиум 
Российской академии художеств возложил на Е. И. Зверькова, вице-пре-
зидента, академика живописи Российской академии художеств, народного 
художника СССР, лауреата Государственных премий. Главный художник 
комплекса Храма З. К. Церетели и Е. И. Зверьков много труда вложили в 
работу над смысловой и художественной цельностью живописного уб-
ранства храма, над созданием колористического и тонового единства всей 
системы росписей. 

Для воссоздания живописного убранства Храма Христа Спасителя 
была разработана и смонтирована уникальная система строительных ле-
сов, которая ранее применялась на военных заводах. 

Все росписи в храме выполнялись на относе, то есть на расстоянии 
15 сантиметров от основной стены строилась параллельная стена с помо-
щью армированной стальной сетки, на которую набрызгивался специаль-
ный грунт, затем наносилась специально разработанный штукатурный слой. 
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Вопросы сохранности живописного убранства волновали художни-
ков на всех технологических этапах воссоздания росписей. Так, при под-
готовке стен под роспись использовались новые, технологически более 
совершенные составы штукатурок. Для различных поверхностей: гори-
зонтальных, вертикальных, криволинейных использовались штукатурки с 
различными современными добавками, для того, чтобы штукатурные 
слои были более стойкие и долговечные. 

При создании подготовительных работ для росписи (картонов, моде-
лей), расчете перспективных сокращений изображения на криволиней-
ных поверхностях использовались компьютерные технологии. 

По сравнению с XIX веком использовалась иная техника живописи. 
Творческая группа под руководством З. К. Церетели выполнила самый 
большой объем живописных работ. Только входящая в состав этой группы 
бригада Е. Н. Максимова выполнила росписи четырех из пяти куполов, в 
том числе роспись главного купола, площадью 1137 квадратных метров. 
Работа отличалась особой сложностью. Внутреннее пространство свода 
имеет высоту 15 метров и диаметр окружности в его основании 25 мет-
ров. Кроме проведения большой научно-исследовательской работы по по-
иску историко-архивных материалов, необходимо было решить целый ряд 
технологических проблем. Надо было точно построить композицию каж-
дого сюжета и всей росписи в целом, просчитать и выверить масштаб, вы-
строить перспективу изображения и учесть поправки на криволинейность 
поверхности подкупольного пространства, учесть законы гармонии про-
странства и плоскости, продумать колористическое решение каждой части 
композиции и всей росписи в целом и так далее. Центральное изображе-
ние — композиция «Отечество» — сложная многофигурная композиция. 
Западная часть свода — изображение творимого мира, где Творец создает 
Вселенную и, в то же время, благословляет созданное Им. 

При воссоздании росписи главного купола использовалась новая тех-
ника живописи: краски не смешивались между собой, исключая белила 
титановые и цинковые. Необходимые тон и цвет живописных композиций 
достигались последовательным наложением красочных слоев с обязатель-
ной просушкой каждого слоя. Сложные живописные композиции создава-
лась не механическим смешением красок, а оптическим смешением кра-
сочных слоев с широким применением лессировок и полулессировок. 

Кроме того, строго контролировалось общее колористическое равно-
весие, гармония живописного убранства храма как по горизонтальной 
оси (запад-восток), так и по вертикальной (земля-небо). 

Ведущие мастера, воссоздавшие скульптурное и живописное убран-
ство храма Христа Спасителя, определили высокий уровень духовного  
и художественного развития храмового искусства. Позднее, эти мастера ут-
верждали традиции православного искусства в России и во многих странах 
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мира, создавая живописное убранство храмов США, Мексики, Японии, 
Франции, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Кипра и других стран. 

При воссоздании национальной святыни строго соблюдались техни-
ческие требования, связанные с пребыванием людей в храме и эксплуата-
цией здания (безопасности, микроклиматические, акустические, надеж-
ности, долговечности и другие). Безусловно, надо было во всей полноте 
обеспечить всю современную многогранную деятельность Православной 
Церкви: литургическую, просветительскую, социальную, миссионерскую 
и другую. Для этого во всех уровнях и помещениях масштабного ком-
плекса храма Христа Спасителя использовались современные инженер-
ные системы: приточно-вытяжная система вентиляции и система конди-
ционирования воздуха, отопление, лифтовое оборудование, средства свя-
зи, системы сигнализации, трансляции и контроля. Таким образом, для 
того, чтобы возродить Кафедральный соборный храм Христа Спасителя, 
буквально, от каждого участника воссоздания — архитектора, строителя, 
художника требовался высочайший профессионализм, умение совмещать 
в своей работе традиционность решений с современными технологиями. 
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Графика малых форм в отечественной 

пилотируемой космонавтике 

Д. Ю. Щербинин 

Традиция изображать графические символы в малых форматах восхо-
дит к XI веку, когда на печатях появились первые гербы. В XII в. лако-
ничные изображения стали изображаться на рыцарских доспехах, что да-
вало возможность воину быть опознанным, когда лицо закрыто забралом 
шлема, а также распознавать на расстоянии союзные и вражеские силы на 
поле боя. По этой причине символика была чрезвычайно простой, легко 
читаемой и не содержала сложных рисунков и надписей [1]. 

Средневековые рыцари размещали отличительные изображения на щи-
тах, оружии, позднее на флагах и штандартах. Отсюда берут свое начало 
устойчивые графические символы: фамильные гербы и гербы городов. Их 
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форма, графическое, символьное, цветовое решение, употребление, пра-
вовой статус соответствуют особым, исторически сложившимся правилам 
и определяются специальной исторической дисциплиной — геральдикой. 
Её зарождение относится к периоду времени между первым и вторым 
крестовыми походами в XII в. [2]. 

В наши дни, наряду с геральдическими знаками, широкое распростра-
нение получили эмблемы — условные изображения идей в рисунке и 
пластике, которым присвоен тот или другой смысл [3]. 

Начиная с запуска первого пилотируемого космического корабля, гра-
фические обозначения присутствовали в космических полетах. 12 апреля 
1961 г. надпись «СССР» на шлеме Ю. Гагарина решала ту же задачу, что 
и изображение на рыцарском щите — быстро и безошибочно определить 
принадлежность человека. Данный графический элемент сохранялся на 
шлемах скафандров СК-1 на протяжении всех шести полетов кораблей 
серии «Восток» с 1961 по 1963 гг. 

Основы космической эмблематики закладывались на заре космической 
эры в условиях политического и технологического соревнования СССР и 
США. 

Первый пилотируемый космический полёт США осуществили 5 мая 
1961 года. Скафандр американского астронавта А. Шепарда, как и ска-
фандр Ю. Гагарина, имел отличительные знаки. Впервые на космическом 
скафандре присутствовала информация, отражающая персональные дан-
ные астронавта и его ведомственную принадлежность — нашивка с фами-
лией и эмблема NASA соответственно. История логотипа NASA как эмб-
лемы организации восходит к 1959 году [4]. 

Следующим шагом в становлении космической эмблематики стал полет 
советского корабля «Восход-2». Основной задачей полета было осуществ-
ление первого в мире выхода человека в космическое пространство. Утром 
18 марта 1965 года на стартовую площадку № 2 космодрома Байконур 
космонавты П. Беляев и А. Леонов вышли в скафандрах «Беркут», предна-
значенных для работы за пределами космического аппарата. На шлеме 
скафандра для внекорабельной деятельности, как и на скафандрах СК-1 в 
период 1961–1963 гг., присутствовала надпись «СССР». На левом рукаве 
скафандров была размещена ромбовидная вышитая эмблема. Эмблема 
имела темно-синий фон, желтый витой кант по периметру, в нижней ее 
части линиями двух меридианов и трех параллелей сформировано изобра-
жение северного полушария, в центре эмблемы помещено стилизованное 
изображение ракеты серебристого цвета, устремленной от полушария к за-
остренному углу эмблемы, между полушарием и ракетой вдоль изгиба по-
лушария помещены буквы «СССР» желтого цвета. Изготовлена и нашита 
на скафандр эмблема была на заводе № 918 (ныне ОАО «НПП Звезда»). 
Она вошла в историю как Эмблема советских космонавтов. Это был пер-
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вый случай использования неофициальной символики на скафандрах.  
В дальнейшем эмблема использовалась и на полетных костюмах космо-
навтов вплоть до 1971 г. 

3–7 июня 1965 г. состоялся полет американского корабля «Джемини-IV». 
Экипаж в составе Дж. Макдивита и Э. Уайта также решил задачу выхода 
в открытый космос. Отличительным символом этого полета экипажем 
был выбран флаг США. Нашивка со звездно-полосатым флагом была 
размещена на левом рукаве скафандра на уровне плеча астронавта. 

21 августа 1965 года стартовал американский пилотируемый космиче-
ский корабль «Джемини-V». Астронавты Г. Купер и Ч. Конрад отправились 
в восьмисуточный полет с эмблемой, на которой были вышиты их имена. 
Астронавт Д. Слейтон позднее вспоминал: «Гордон (Купер) и Чарльз (Ко-
нард) пытались найти способ индивидуализировать свой космический ко-
рабль. Гас (В. Гриссом) и Джон (Янг) уже успели назвать „Джемини-III“ 
(„Молли Браун“); Джим (Макдивит) и Эд (Э. Уайт) использовали амери-
канский флаг на „Джемини-IV“. Пит (Ч. Конрад) загорелся идеей эмблемы, 
которые существовали у каждой авиационной эскадрильи ВМС». 

Таким образом, в период 1961–1965 гг. в космонавтике сформирова-
лись основные традиции, связанные с созданием эмблем и их использо-
ванием. Последующее развитие космической символики ведущих косми-
ческих держав шло различными путями. 

Начиная с полета «СОЮЗ-12», который состоялся 27–29 сентября 
1973 г., экипажи советских космических кораблей вновь стали отправ-
ляться на орбиту в скафандрах. Из-за особенности конструкции (отсутст-
вие каркасного металлического шлема) новый скафандр «Сокол», в отли-
чие от СК-1 и «Беркута», не имел ставшей традиционной для советских 
скафандров надписи «СССР». Задача определения государственной при-
надлежности экипажа была решена с помощью нарукавной нашивки с 
флагом СССР на левом рукаве. С целью индивидуализации скафандра на 
его стяжке присутствовали инициалы космонавта. Скафандр нес на себе и 
эмблему разработчика-изготовителя скафандра — НПО «Звезда». 

Существенным фактором в развитии отечественной космической сим-
волики стал полет космического корабля «СОЮЗ-19», выполненный  
15–21 июля 1975 г. по программе «Союз — Аполлон». Для международной 
миссии были разработаны комплекты эмблем для полетных костюмов и 
скафандров «Сокол». Комплект эмблем полетного костюма советского кос-
монавта состоял из государственного герба СССР и эмблемы международ-
ной программы «Союз — Аполлон». Скафандр «Сокол» имел эмблему по-
лета, нарукавную нашивку в виде государственного флага с надписью 
«СССР», нашивку с фамилией космонавта на русском и английском языках. 

Программа «Интеркосмос» (1978–1988 гг.) закрепила традицию ис-
пользовать эмблемы полетов для международных экипажей. 
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Полет корабля «СОЮЗ-Т-2» (5 июня – 9 июня 1980 г.) связан с нача-
лом эксплуатации скафандра «СОКОЛ-2». На правом рукаве модернизи-
рованного скафандра, в дополнение к существовавшим на скафандре 
«СОКОЛ» эмблемам, был добавлен герб СССР. Изменился дизайн эмблем 
и их расположение на скафандре. 

В начале 1990-х годов в отечественной космической эмблематике вы-
делились виды эмблем и сформировались основные правила их исполь-
зования. Среди космических эмблем, помимо государственных символов, 
можно выделить: 

• эмблемы (логотипы) организаций, предприятий космической отрасли 
и их подразделений; 

• эмблемы экипажей космических кораблей с нанесенными фамилия-
ми членов экипажа; 

• эмблемы космических миссий (полетов) и программ (национальных 
и международных); 

• эмблемы полетных операций и космических экспериментов, выпол-
ненных в рамках национальных и международных программ; 

• личные эмблемы летчиков-космонавтов СССР/России. 
Появление эмблемы экипажа в отечественной космонавтике можно от-

нести к полету космического корабля «СОЮЗ-ТМ-14» (17 марта – 10 авгу-
ста 1992 г., экипаж: А. Викторенко, А. Калери, К. Фладе). Эмблема с фами-
лиями экипажа и названием международной миссии МИР-92 была разме-
щена на полетных костюмах членов экипажа. Этот же полет обозначил на-
чало периода замещения советской государственной символики россий-
ской. Экипаж «СОЮЗ-ТМ-14» отправился на орбиту в скафандрах уже без 
государственного герба СССР и с российским триколором на левом рукаве. 

Появление эмблемы экипажа и личных эмблем космонавта на скафан-
драх впервые отмечено в 1994 г. у экипажа «СОЮЗ-ТМ-18» (экипаж: 
В. Афанасьев, Ю. Усачев, В. Поляков). 

Сегодня космические эмблемы, наряду с экслибрисами, личными пе-
чатями, почтовыми миниатюрами космической тематики, являются не 
только образцами графического дизайна, но частью истории отечествен-
ной космонавтики. 
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Российско-украинские связи  

в истории естествознания и техники 

Любители и профессионалы: ботаника в садах 

А. К. Разумовского в Центральной России и Малороссии 

О. Ю. Елина 

Ботаническая наука в России формировалась на волне российского 
«века Просвещения», который справедливо называют также «веком бота-
ники». Важными площадками для ботанических исследований в то время 
служили частные ботанические сады. В работе будет прослежена роль 
патронов ботаники — высокородных любителей — в создании научного 
пространства для профессионалов-ботаников. 

Один из самых известных садов конца XVIII в. — Горенки, подмос-
ковная вотчина Разумовских (сейчас часть г. Балашихи). Горенками вла-
дел К. Г. Разумовский, последний гетман Малороссии, президент Акаде-
мии наук. С деятельности его сына, Алексея Кирилловича (1748–1822), 
начинается ботаническая история Горенок [1]. 

Современники характеризовали Алексея Разумовского как человека 
большого ума, получившего блестящее образование, но крайне надмен-
ного, замкнутого. Возможно, это отчасти объяснялось его вольтерьянст-
вом и принадлежностью к масонству [2, с. 54–113]. Другим увлечением 
Разумовского была ботаника, создание собственного сада со штатом про-
фессиональных ботаников. Первые шаги были сделаны в 1777 г., когда 
Алексей написал отцу, что посадил плодовые деревья и цветы. К концу 
века в Горенках уже вырос огромный ботанический сад. «В подмосков-
ном великолепном поместье своем Горенках, среди царской роскоши за-
перся он один со своими растениями», — писал Федор Вигель [3, с. 83]. 

Территория усадьбы составляла около 750 га; архитектурной частью 
занимался англичанин Адам Менелаус (Менелас), возводивший дворец и 
оранжереи. Большую часть занимал декоративный парк, разбитый в анг-
лийском пейзажном стиле, где нашел себе место дендрарий, собрание 
древесных пород: серебристые тополя, американские ели, сосны Вейму-
това, сибирские кедры; коллекция сибирских и восточных растений была 
одной из лучших в мире. По специальным проектам Менелауса были вы-
строены десятки оранжерей (общей протяженностью около 1,5 км); глав-
ная — пальмовая — имела высоту 12 м. Во дворце хранились уникальная 
ботаническая библиотека, которая пополнялась всеми европейскими  
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новинками, коллекции семян, гербарий. Устройство Горенок стоило  
Разумовскому более миллиона рублей. 

Коллекции сада для патрона создавали ведущие ботаники того вре-
мени. Директора Московского аптекарского огорода Ф.-Х. Стефана Ра-
зумовский пригласил к себе в середине 1780-х гг., он работал в Горенках 
до 1804 г. В эти годы была заложена основа коллекции, сформировалась 
значительная часть библиотеки и гербария. Ученый использовал коллек-
ции Разумовского, в частности собрание сибирских растений, для иссле-
дований по систематике. Горенки позволили Стефану описать несколько 
новых видов и новые роды Biebersteinia и Dalibarda [4]. 

Далее Горенский сад перешел под начало И. И. Редовского. Редов-
ский получил степени доктора медицины и философии в Германии, пре-
подавал в Риге. В Горенках он наладил связи с ведущими ботаниками и 
ботаническими садами Европы, в том числе с Кью. Полученные расте-
ния и семена позволили значительно расширить собрание Горенок. Под 
редакцией Редовского в 1803 г. вышел первый каталог растений, в кото-
ром насчитывалось 2846 видов. В 1805 г. Редовский получил должность 
адъюнкта ботаники в Академии наук и был прикомандирован в качестве 
натуралиста к русскому посольству в Китае. Во время долгого путеше-
ствия к месту назначения (он провел два года в Сибири и на Дальнем 
Востоке, так и не добравшись до Китая) Редовский отправлял некоторые 
редкие растения в Горенки. В 1807 г. Редовский скоропостижно скон-
чался [5]. 

В Горенках его заменил недавний выпускник университета в Халле 
Фридрих Фишер — Федор Богданович Фишер. Многие ранние работы 
Фишера написаны на основе изучения коллекций оранжерейных и грун-
товых растений Горенок. При Фишере научные исследования — в виде 
экспедиций по сбору растений, изучению и описанию коллекций — дос-
тигли наибольшего размаха. Сам Фишер возглавлял экспедицию по Мос-
ковской губернии в 1815 г. 

Кроме директоров сада собрание Горенок пополняли лучшие бота-
ники того времени Лангсдорф, Таушер, Гельм, Лондес и др. Так, участ-
ник кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна 1803–1806 гг. акаде-
мик Г. И. Лангсдорф посетил Горенки в 1808 г., затем неоднократно ра-
ботал с Фишером. К Разумовскому поступила часть богатейшей коллек-
ции Лангсдорфа, собранной во время кругосветного плавания, экспеди-
ций по Восточной Сибири и Камчатке (1806–1807 гг.), по Уралу (1823 г.) 
и Бразилии (1825 г.) [6]. 

По данным каталога 1812 г., в Горенках сосредоточилось до 7 тысяч 
видов растений, многие из которых были редкостью даже для ботаниче-
ских садов Западной Европы. Не менее ценным считался гербарий Горе-
нок, число видов растений в котором достигало 10 тысяч [1, с. 337–343]. 
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Объединившиеся вокруг Горенок и Разумовского ученые создали в 
1809 г. первое в России специализированное ботаническое общество — 
Société phytographique de Gorenki («Общество описательной ботаники 
Горенок»). Существовал устав общества, согласно которому его цели  
состояли в «расширении полезного круга действий Горенских ботаников… 
и распространении их посредством теснейшей связи с ботаниками всех 
стран света». Членами Общества, помимо «Горенских ботаников», были 
ведущие российские и европейские профессионалы того времени 
Г. Ф. Гофман, К. А. Триниус, К. Тунберг, И. фон Шребер, К. Л. Вильде-
нов, А. фон Гумбольдт и др. Предполагалось также издавать журнал. Од-
нако общество очень быстро — после переезда Разумовского в Петербург 
в 1810 г. в связи с министерским назначением — прекратило самостоя-
тельное существование и присоединилось к Московскому обществу ис-
пытателей природы (1805 г., МОИП); все ботанические материалы, гото-
вые к печати, были изданы в «Записках» МОИП [7]. 

Горенки не сильно пострадали во время Отечественной войны 1812 г., 
хотя и были заняты французскими войсками. Сам граф провел 1810-е гг. 
в Петербурге, занимая пост министра народного просвещения. К 1820 г. 
сад был полностью восстановлен стараниями Ф. Б. Фишера. Но после смер-
ти А. К. Разумовского в 1822 г. коллекции уже не поддерживались в над-
лежащем состоянии. Благодаря Фишеру, ставшему директором Импера-
торского ботанического сада, часть растений, гербарий, библиотека были 
перевезены в Петербург; некоторые экземпляры растений попали в сад 
Московского университета; остальное было распродано подмосковным 
помещикам [8, с. 25–31]. 

В старой столице Разумовскому принадлежала также усадьба на 
берегах Яузы, на Гороховом поле: дворец постройки М. Ф. Казакова, с 
которым по роскоши соперничал обширный парк с беседками, статуя-
ми, системой прудов и каналов, раскинувшийся по обеим берегам  
Яузы. Сад не числился ботаническим, хотя и был полон редких расте-
ний: «…на всем пространстве его были устроены боскеты, цветники, 
всевозможные прихотливые аллеи из искусственно подстриженных де-
ревьев» [9]. 

В 1819 г. Разумовский оставил столичную жизнь и переселился  
в свои малороссийские владения. Большую часть времени он проводил в 
имениях Почеп Черниговской губернии и Яготин на Полтавщине. 

В начале XIX в. врач и географ О. фон Гун писал о Почепе:  
«Он есть великолепное каменное здание необъятного пространства. Глав-
ным фасадом стоит к саду. Сад перед домом велик, расположен в голланд-
ском вкусе. План прожектирован Деламотом, а произведен здешним архи-
тектором г-ном Яновским» [10, с. 43]. Данных о насаждениях сада,  
по-видимому, не сохранилось. 
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Яготин Алексей Кириллович унаследовал после смерти отца в 1803 г., 
и сразу приступив к реконструкции парка и пополнению коллекций, что 
делалось параллельно с Горенками. Все тот же любимый «ботанический 
архитектор» А. Менелаус создал общий проект ботанического сада. В ре-
зультате имение получило грандиозный парк в пейзажном стиле, раски-
нувшийся на четыре километра вдоль реки Сулы. По свидетельству совре-
менника (1805 г.), «здесь созидается целый свет, и все в новейшем вкусе, 
по планам г-на Менеласа, а производит строения здешний архитектор Го-
дегард, и не более как в три года почти уже привел к концу… Перед глав-
ным домом заводит теперь граф аглинский сад, в котором есть… дубы, 
разные сосны, высокие ясени, дикий персик, разные роды тополей, дикие 
каштаны, …волосистый орех, виноградный сад» [10, с. 46]. После смерти 
А. К. Разумовского имением владела его дочь, в замужестве Репнина. И хо-
тя чета Репниных продолжила начинания Разумовского, со временем парк, 
переходя из рук в руки, утратил наиболее ценную часть своих коллекций. 

Частные ботанические сады, как показывает пример А. К. Разумов-
ского, — один из мощных факторов профессионализации ботаники в 
России и в Украине конца XVIII – начала XIX вв. На примере садов Разу-
мовского можно убедиться в том, что патроны-любители в контакте с 
профессионалами создавали не только крупнейшие в мире собрания рас-
тений, но превращали частные сады в центры научных исследований и 
профессионального общения, объединившего практически всех крупных 
натуралистов и ботаников того времени. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15–

03–00584). 

Литература 

1.  Одной из немногих достаточно полных историко-научных работ о Горенках 
является: Некрасова В. Л. Горенский ботанический сад (материалы к исто-
рии русских ботанических садов) // Труды ИИЕиТ АН СССР. 1949. Т. 3. 
С. 330–350. 

2.  Васильчиков А. А. Семейство Разумовских: В 5 т. СПб.: А. Брикнер, 1880–1884; 
об Алексее Кирилловиче: Т. 2. СПб., 1880. 

3.  Вигель Ф. Ф. Записки Филиппа Филипповича Вигеля. В 7 т. М.: Унив. тип., 
1892. Т. 3. 

4.  Липский В. И. Биографии и литературная деятельность ботаников и лиц, со-
прикасавшихся с Императорским Санкт-Петербургским ботаническим садом // 
Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад за 200 лет своего су-
ществования (1713–1913). С. 439–441. 

5.  Спасский Г. И. Воспоминания о ботанике Иване Ивановиче Редовском // Оте-
чественные записки. 1852. Отд. VIII «Смесь». С. 142–144. 

6.  Бондаренко И. Горенки // Старые годы. 1911. № 12. С. 69–70. 



472 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

7.  Описание ботанического сада е. с. графа А. К. Разумовского в Горенках близ 
Москвы (из писем одного путешественника) // Вестник Европы. 1810. Ч. LII. 
№ 13. С. 52–62. 

8.  Бобров Е. Г. Сад в Горенках и последние годы Сада Академии наук // От Ап-
текарского огорода до Ботанического института. М.; Л., 1957. С. 25–31. 

9.  Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. М.: Орбита, 1990 [1898]. 
760 с. 

10.  Гунн О. фон. Поверхностные замечания по дороге от Москвы к Малороссии 
осенью 1805 г.: В 2 ч. М., 1806. Ч. 2. 

Российско-украинские связи в пилотируемой 

космонавтике и сообществе космонавтов 

Л. В. Иванова, С. В. Кричевский 

Данная тема является малоизученной, несмотря за значительное ко-
личество публикаций по различным аспектам пилотируемой космонавти-
ки в России и Украине, она сложна и актуальна, в т. ч. в связи с кризисом, 
начавшемся в 2014 г. 

Доклад посвящен краткому изложению результатов инициативного 
исследования авторов, выполняемого в ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН  
с 2014 г. 

Дадим краткий общий анализ истории и российско-украинских свя-
зей в пилотируемой космонавтике. Более подробно рассмотрим результа-
ты исследований краткой истории и связей в сообществе космонавтов 
(причем, они нами публикуются впервые). Их основу составляют мате-
риалы, полученные в процессе инициативного исследования в 2007–
2012 гг. исторических и социологических аспектов становления и разви-
тия в СССР и России отряда космонавтов и сообщества космонавтов, ко-
торые были частично опубликованы в диссертации Л. В. Ивановой и мо-
нографии авторов [1; 2]. 

1. Краткая история и связи в пилотируемой космонавтике 

В истории пилотируемой космонавтики российско-украинские связи 
имеют важное значение по всем основным аспектам: 1) разработка теоре-
тических основ пилотируемых космических полетов (ПКП); 2) разработ-
ка, производство, испытания космической техники и технологий; 3) фун-
даментальные и прикладные исследования; 4) отбор и подготовка космо-
навтов; 5) выполнение ПКП; 6) использование результатов ПКП; 7) про-
гнозирование и перспективные проекты ПКП, расселения вне Земли. 
П. 4), 5), 6) подробнее рассмотрены в разделе 2 данного доклада. 
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Общая периодизация истории российско-украинских связей в пи-

лотируемой космонавтике. Можно выделить 3 периода: 1. Зарождение 
теоретической и практической пилотируемой космонавтики в России и 
СССР (конец XIX в. — середина XX в.). 2. Развитие пилотируемой кос-
монавтики в СССР с 50-х гг. XX в. до 90-х гг. XX в. 3. Постсоветский пе-
риод (с 1992 г.). 

Без российско-украинских связей история пилотируемой космонав-
тики была бы совсем иной, а, возможно, и вовсе не было бы во 2-й поло-
вине XX в. такого развития и выдающихся достижений в практической 
пилотируемой космонавтике, важной для наших стран и всего человече-
ства. Причем, корни этих связей — у самых истоков космонавтики, начи-
ная с изучения трудов К. Э. Циолковского и др. пионеров космонавтики, и 
ведения переписки с ними будущих ученых, инженеров и конструкторов 
еще в 20–30-х гг. XX в. См., например, переписку В. П. Глушко с К. Э. Циол-
ковским в 1923–1930 гг. [3, С. 37–43]. 

Необходимо отметить и выделить мотивы, цели, труды и проекты в 
области теоретической и практической космонавтики В. П. Глушко, 
С. П. Королева и др., которые восприняли творческий импульс и идеи 
К. Э. Циолковского, стали осуществлять их на практике и добились вы-
дающихся результатов. По ряду идей и проектов они значительно пре-
взошли своих учителей. См., например, рукопись В. П. Глушко с проек-
том колонизации планет для добычи внеземных природных ресурсов 
(1929 г.) [4]. 

Носителями российско-украинских связей являются конкретные лю-
ди, коллективы людей, которые участвовали в зарождении, становлении, 
развитии пилотируемой космонавтики как новой области науки и техни-
ки, в разработке и реализации конкретных проектов и программ в области 
пилотируемой космонавтики [5–9]. 

Выделим особую роль и миссию, которую играют и выполняют: 

• выдающиеся ученые, конструкторы, инженеры, организаторы ракетно-
космической промышленности (В. П. Глушко, С. П. Королев, В. Н. Че-
ломей, В. С. Будник, А. И. Шаргей (известен как Ю. В. Кондратюк), 
М. К. Янгель, В. Ф. Уткин, Б. И. Губанов и многие др.); 

• космонавты (П. Р. Попович, В. А. Ляхов, Л. Д. Кизим, А. А. Волков, 
С. А. Волков, И. П. Волк, Ю. П. Гидзенко, Ю. И. Маленченко, В. М. Жо-
лобов, Л. К. Каденюк и многие др.). 

Наиболее сложным в российско-украинских связях является 3-й — 

постсоветский период новейшей истории (с 1992 г.), который мало 

изучен. В это время стала деградировать космическая отрасль и происхо-
дил развал системы кооперации в космической промышленности в про-
странстве бывшего СССР и СНГ, особенно, 2-х наших стран, что разру-
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шительно и крайне негативно отразилось и в области пилотируемой кос-
монавтики. 

Особый интерес представляет «Программа российско-украин-

ского сотрудничества в области исследования и использования косми-

ческого пространства на 2007–2011 годы», утвержденная в 2006 г., а за-
тем — на 2012–2016 гг. [10]. Был и проект дальнейшего сотрудничества, 
который включал подготовку украинских космонавтов к длительному  
пилотируемому полету на Российском сегменте Международной косми-
ческой станции (РС МКС), он не был утвержден и не реализован по фи-
нансовым и др. причинам. 

«Первый чисто украинский космический полет (с полностью украин-
ским экипажем и с украинской научной программой) планировалось осу-
ществить на станцию „Мир“ в 1991 году. Договоренность об этом была 
достигнута на встрече Президента Украины Л. М. Кравчука с Президентом 
СССР М. С. Горбачевым. Командиром корабля должен был быть Леонид 
Каденюк, космонавт „бурановской“ группы, а космонавтом-исследовате-
лем — журналист Юрий Крикун. Кто должен был стать бортинженером — 
не известно. Однако в связи с развалом СССР полет не состоялся. 
…7 ноября 2011 года появилось сообщение о том, что подготовки украин-
ских космонавтов для полета на МКС пока не производится. В сообще-
нии… утверждалось, что на заседании Комитета по вопросам экономиче-
ского сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии 
27 октября 2010 года был обсужден вопрос подготовки к полету украинско-
го космонавта-исследователя на… РС МКС. ГКА Украины провело перего-
воры с Роскосмосом и ЦПК им. Гагарина. По информации российской сто-
роны стоимость подготовки и полета представителя Украины в составе  
основной экспедиции на МКС продолжительностью 150–170 суток оцени-
вается примерно в 140 млн $ США. Было принято решение вернуться к во-
просу о полете украинского космонавта после реализации первых совмест-
ных космических экспериментов на РС МКС и увеличения их количества в 
„долгосрочной программе российско-украинских научных исследований и 
экспериментов на РС МКС“, согласно которой реализуется российско-
украинское сотрудничество на РС МКС. Учитывая, что Общегосударствен-
ной целевой научно-технической космической программой Украины на 
2008–2012 годы полет космонавта не предусмотрен, ГКА Украины пока не 
реализует меры по отбору украинских кандидатов в космонавты-
исследователи» [11]. 

2. Краткая история и связи в отряде космонавтов  

и сообществе космонавтов 

Отечественной практической пилотируемой космонавтике в 2015 г. — 
55 лет, из них: 31 год в СССР и 24 года в России. В советский период было 
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отобрано 227 кандидатов в космонавты, в постсоветский — 55 человек. 
Так как Украина была частью СССР в советский период, рассматриваем 
отряд космонавтов этого периода. В отряде космонавтов проходили под-
готовку космонавты 13 национальностей, из них 25 (11 %) человек по на-
циональности украинцы (из них одна женщина-космонавт — Пономаре-
ва В. Л.). Первым украинцем в космосе в 1962 г. стал П. Р. Попович (4-й 
летчик-космонавт СССР и 6-й космонавт в мире). Первым космонавтом 
независимой Украины в космосе в 1997 г. стал Л. К. Каденюк. 13 космо-
навтов-украинцев (52 %) выполнили 27 полетов в космос (в этой стати-
стике не учитывается космический полет Л. К. Каденюка в 1997 г. на 
КК Спейс Шаттл, США) [12]. 

Следует отметить, что в Украине родились русские космонавты, ко-
торые учились на начальном этапе в украинских школах, а затем получа-
ли высшее образование в Российской Федерации, многие космонавты ро-
дились в РФ или в других республиках СССР, но получили образование в 
Украине. В целом до вступления в отряд космонавтов, 66 представителей 
профессионального сообщества космонавтов имели непосредственные 
связи с Украиной. Среди них — русские (34 человека), белорусы (2) и по 
1 представителю из Литвы, Башкирии, Узбекистана, Чувашии, Татарста-
на. Кроме того, многие будущие космонавты служили и работали в раз-
личных ведомствах Украины, встречали на указанной территории своих 
будущих жен, где формировались семьи, рождались их дети. 

За исследуемые три десятилетия (60–80 гг. XX в.) в СССР в космос 
слетали 94 человека, т. е. 41 % всех отобранных космонавтов. Из 66 чело-
век, которые родились на территории Украины (включая Крым) или полу-
чили свое образование в Украине, 47 (71 %) человек реализовали свою 
мечту. Они выполнили 94 космических полета. В абсолютном большинст-
ве космонавты, имеющие отношение к Украине, это военные специалисты 
(летчики, летчики-испытатели, инженеры) — 89 %. Среди гражданских 
космонавтов украинцев всего 3 человека: О. Д. Кононенко, Ю. Ю. Крикун 
и В. Г. Фартушный. 

На рисунках была показана динамика количества космонавтов, имею-
щих отношение к Украине, и космонавтов-украинцев по наборам в деся-
тилетние периоды (в 60–80 гг. XX в.) (не публикуются из-за ограничений 

по объему). Представлены: общее количество отобранных космонавтов; 
космонавтов, имеющих отношение к Украине и космонавтов-украинцев; 
соотношение (в %) космонавтов, имеющих отношение к Украине (~25 %), 
и космонавтов-украинцев (~11 %) к общему количеству отобранных кос-
монавтов в те годы. 

Следует отметить, что и после распада СССР в период 1991–2000 гг. 
среди отобранных космонавтов есть космонавты, имеющие отношение к 
Украине. Заметим также, что «своей» считается на Украине и космонавт 
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НАСА, имеющая украинские корни, Heidemarie Martha Stefanyshyn-Piper 
(Хайдемари Марта Стефанишин-Пайпер) [11]. 

После ухода из сферы основной профессиональной деятельности 
2 космонавта (В. М. Жолобов и А. А. Скворцов-старший) — русские по 
национальности, проживают в Украине. Имеются захоронения космонав-
тов в украинской земле. Первым был похоронен (в г. Харьков) космонавт 
В. В. Бондаренко, трагически погибший во время подготовки к полету 
после пожара в сурдобарокамере в марте 1961 г. 

Cистематизированная информация была представлена в Таблице 
«Краткая информация о всех космонавтах, связанных с Украиной» (не 

публикуется из-за ограничений по объему). 

Краткие выводы и рекомендации 

1. Российско-украинские связи — наше общее историческое, научно-
техническое, культурное наследие, они сыграли и продолжают играть 
важную роль в зарождении, становлении и развитии пилотируемой кос-
монавтики и сообщества космонавтов, во взаимодействии наших стран и 
народов. 

2. Целесообразно продолжить исследование российско-украинских 
связей в пилотируемой космонавтике и сообществе космонавтов с уча-
стием 2-х сторон, причем, не только в ретроспективном, но и в перспек-
тивном контексте организации дальнейшего сотрудничества с учетом но-
вых реалий, вызовов и потенций. 
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Сотрудничество ученых РАН и НАН Украины 

Л. Ф. Кавуненко 

Сотрудничество, взаимодействие и кооперация ученых является не-
отъемлемым условием научной деятельности. Международное научно-
технологическое сотрудничество (МНТС) в современном мире играет 
важную роль в повышении производительности труда и конкурентоспо-
собности каждой страны. Объемы МНТС определяются научными, поли-
тическими, экономическими, социальными, культурными и другими фак-
торами. 

Учитывая, современные процессы интеграции и кооперации, а также 
сложность и комплексность фундаментальной науки — возникает по-
требность в объединении интеллектуальных и финансовых ресурсов. Со-
трудничество российских и украинских ученых имеет давние традиции и 
является естественно необходимым процессом научной деятельности. 
Различные формы МНТС, осуществляемого в рамках межгосударствен-
ных соглашений и прямых связей, обусловлены договорно-правовыми 
нормами и источниками финансирования. В современном мире грантовая 
форма финансирования научных исследований, отбираемых на конкурс-
ной основе, является одним из важных источников финансирования нау-
ки в мире. 

В странах СНГ, в частности, в Украине и России созданы специаль-
ные фонды для поддержки науки. Государственные фонды фундамен-
тальных исследований в России (РФФИ) и Украине (ГФФИ Украины), 
созданы практически в одно время, в 1992 году после обретения незави-
симости нашими странами. Эти фонды созданы для выполнения фунда-
ментальных исследований на конкурсной основе. 

Масштабы сотрудничества ученых РАН и НАНУ рассмотрим на 
примере выполнения совместных проектов этих фондов. Украинские 
ученые издавна имеют тесные и плодотворные контакты с российскими 
коллегами. В сентябре 2008 г. был объявлен первый совместный конкурс 
проектов фундаментальных исследований ГФФИ УКРАИНЫ и РФФИ в 
соответствии с заключенными между ними соглашениями о сотрудниче-
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стве. Конкурс проводился по семи научным направлениям: физика и ас-
трономия; биология и медицина; научные основы перспективных техно-
логий; наука о земле и проблемы окружающей среды; химия; математика, 
механика и информатика; наука о человеке и обществе. В таблице 1 пред-
ставлена динамика финансирования конкурсных проектов совместно 
ГФФИ Украины и РФФИ. В соответствии с действующим законодатель-
ством Украины и России каждая страна самостоятельно финансирует 
свои конкурсные проекты. 

Таблица 1 

Финансовая поддержка украинских совместных конкурсов  

ГФФИ Украины — РФФИ
1
 

Конкурсы Годы 
Число проектов-

победителей 

Объемы финансирования,  

в текущих ценах 

Первый 2009–2010 95 9,5 млн грн. 

Второй 2011–2012 96 13,02 млн грн. 

Третий 2013–2014 97 8,4 млн грн. 

 
Исходя из правил соглашения о сотрудничестве проекты совместных 

конкурсов ГФФИ Украины и РФФИ обязательно оцениваются обеими 
сторонами, что способствует повышению качества экспертной процедуры 
отбора и оценки приоритетных научно-технических разработок [1]. 

На первый конкурс совместных проектов ГФФИ—РФФИ было пода-
но 383 заявки. Из 95 проектов-победителей 63 проекта (66,3 %) выиграли 
ученые из институтов НАН Украины и 32 проекта (33,7 %), — ученые из 
вузов Украины. На второй и третий конкурсы число заявок, значительно 
возросло, но из-за недостатка финансирования число победителей не пре-
вышало 97 проектов, в которых ученые НАН Украины составляли более 
70 %. Примерно такое же распределение институтов РАН и вузов в Рос-
сии. Распределение проектов по регионам, свидетельствует о том, что ос-
новную часть проектов получают столичные институты и вузы. Это объ-
ясняется тем, что в Киеве сосредоточено 75 % всей научной инфраструк-
туры страны. 

Как свидетельствуют данные отчетов ГФФИ Украины, результатив-
ность выполнения этих проектов достаточно высока. Так, например, ре-
зультаты первого конкурса таковы: почти 1200 публикаций, 45 моно-
графий, 25 патентов [1; 2]. 

Как и следовало ожидать, наиболее многочисленным, по числу выиг-
ранных проектов, во всех трех конкурсах является направление «физика и 
астрономия». 
                                            
 1 Источник: составлено по данным ГФФИ Украины. 
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По результатам 3-х конкурсов лидерами среди институтов НАН  
Украины являются Институт физики, Институт проблем материаловеде-
ния им. И. М. Францевича, Институт молекулярной биологии и генетики 
и Институт биохимии им. О. В. Палладина. 

Среди институтов РАН постоянным лидером является Институт физи-
ки твердого тела, который принимал участия во всех трех конкурсах. Ли-
дерство также по числу выигранных проектов получили: Институт радио-
техники и электроники им. В. А. Котельникова, Институт общей и неорга-
нической химии им. Н. С. Курнакова, Институт космических исследований. 

Анализ контактов институтов-лидеров НАН Украины с российскими 
партнерами показал, что Институт физики НАН Украины имеет контакты 
с российскими институтами и университетами, расположенными в раз-
ных регионах России (табл. 2). 

Таблица 2 

Российские организации — партнеры институтов НАН Украины 

Институты НАН 

Украины 
Российские организации 

Институт физики 
НАН Украины 

Институт сильноточной электроники СО РАН; 
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет; 
Воронежский государственный технический университет; 
Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН; 
Научно-исследовательский физико-технический институт 
им. Н. И. Лобачевского; 
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова 

Институт проблем 
материаловедения 
им. И. М. Францевича 
НАН Украины 

Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН; 
Научно исследовательский институт физики РАН; 
Институт проблем химической физики РАН; 
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН; 
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 

Институт молекуляр-
ной биологии и гене-
тики НАН Украины 

Центр фотохимии РАН; 
Институт молекулярной биологии и биофизики СО РАН; 
Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова; 
Институт элементоорганических соединений 
им. А. Н. Несмеянова РАН; 
Институт общей и неорганической химии 
им. Н. С. Курнакова РАН 

Источник: составлено по данным ГФФИ Украины. 



480 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

Институты РАН сотрудничают в основном с украинскими коллегами из 
академии наук (табл. 3). В число постоянных партнеров институтов РАН 
вошел только Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. 

Таблица 3 

Партнеры Институтов РАН 

Институты РАН Украинские организации 

Институт физики 
твердого тела РАН 

Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН  
Украины; 
Институт проблем материаловедения 
им. И. М. Францевича НАН Украины; 
Институт монокристаллов НАН Украины 

Институт радиотех-
ники и электроники 
им. В. А. Котель-
никова РАН 

Радиоастрономический институт НАН Украины; 
Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева 
НАН Украины; 
Донецкий физико-технический институт 
им. А. А. Галкина НАН Украины; 
Институт монокристаллов НАН Украины; 
Институт магнетизма НАН И МОН Украины 

Институт общей  
и неорганической  
химии им. Н. С. Кур-
накова РАН 

Физико-химический институт им. А. В. Богатского НАН 
Украины; 
Институт молекулярной биологии и генетики  
НАН Украины; 
Институт физической химии им. Л. В. Писаржевского 
НАН Украины; 
Киевский национальный университет имени  
Тараса Шевченко 

Институт космиче-
ских исследований 
РАН 

Киевский национальный университет имени  
Тараса Шевченко; 
Институт космических исследований НАН Украины; 
Институт биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины; 
Морской гидрофизический институт НАН Украины 

Источник: составлено по данным РФФИ [3]. 
 

По результатам завершения совместных проектов было получено 35 па-
тентов по химии (10 патентов); биологии (9 патентов); математики, ин-
форматики, механики (6 патентов); научным основам перспективных тех-
нологий (2 патента); физике и астрономии (1 патент). 

В заключение можно сказать, что украинско-российские конкурсы 
подтверждают наличие и сохранность научных связей, контактов и согла-
сованность приоритетов наших стран. Современные научные фундамен-
тальные исследования требуют координации и интеграции интеллекту-
альных ресурсов. 
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Украина космическая: вопросы истории  

в пространстве филателии 

Б. Н. Кантемиров 

Почтовые марки, художественные маркированные конверты (ХМК), 
и почтовые карточки являются знаками оплаты почтовых услуг и, следо-
вательно, государственными ценными бумагами. Эти почтовые знаки вы-
пускаются массовыми тиражами и потому, будучи носителями опреде-
ленного изображения. Становятся мощным пропагандистским средством. 
Эти качества почтовых знаков обязывают государство определять то, что 
может или должно быть изображено на почтовых знаках. 

Учитывая это, мы можем проанализировать изображения космиче-
ской тематики на почтовых знаках и определить новейшую историю кос-
монавтики современной Украины. За последние два десятилетия на Ук-
раине было осуществлено несколько выпусков марок и ХМК космиче-
ской тематики, посвященных главным образом выдающимся деятелям. 
Рассмотрим их в порядке хронологии. 

В 2002–2004 гг. выпущена серия почтовых марок, среди которых од-
на (№ 469) с портретом пионером ракетного летания Николая Ивановича 
Кибальчича (1853–1881 гг.). 

Родился он в г. Короп, Черниговской губ. Окончил гимназию в Нов-
город-Северске, Черниговскую духовную семинарию. В 1871 г. поступил 
в Петербургский Институт инженеров путей сообщения, а в 1873 г. пере-
велся в Петербургскую Медико-Хирургическую академию. В эти годы 
приобщился к народнической идеологии. 

С 1876 г. преследуется за революционную деятельность, в 1881 г. — 
арестован и отдан под суд, приговорен к смертной казни. За несколько 
дней до суда разработал проект реактивного летательного аппарата. 

На родине Н. И. Кибальчичу установлен памятник, впоследствии 
изображенный на конверте. 

Две марки (№ 144 и № 467) и ХМК Украины посвящены другому 
выдающемуся деятелю космонавтики Александру Игнатьевичу Шаргею, 
более известному как Юрий Васильевич Кондратюк (1897–1942 гг.). 
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Родился Ю. В. Кондратюк в Полтаве. В 1916 г. поступил на механи-
ческое отделение Петроградского политехнического института, с первого 
курса был призван в армию, участвовал в Первой мировой войне, в Граж-
данской и Великой Отечественной войне. Опубликовал научные труды: 
«Тем, кто будет читать, чтобы строить»(1919 г.), «О межпланетных путе-
шествиях»(1925 г.), «Завоевание межпланетных пространств»(1929 г.). 

Ему посвящены также ХМК СССР (1964–1978 гг.) с портретом 
ученого. 

Сцепка марок (№ 213 – № 217) Украины посвящена выдающимся 
деятелям науки, в разное время работавшим или учившемся в Киевском 
политехническом институте (ныне Национальный политехнический ин-
ститут Украины), есть марка (№ 214), на которой изображен портрет Ев-
гения Оскаровича Патона (1870–1953 гг.). 

Е. О. Патон ученый в области мостостроения и сварки металлов. 
Академик АН Украины. Институту сварки металлов присвоено его имя. 
Директор института — его сын — Патон Б. Е. 

Две марки (№ 217 и № 504) и ХМК (2007 г.) Украина посвятила ос-
новоположнику практической космонавтики Сергею Павловичу Королёву 
(1907–1966 гг.). 

С. П. Королёв родился в Житомире. В 1924 г. окончил Одесскую проф-
техшколу. С 1924 по 1926 г. учился в Киевском политехническом институте, 
в 1926 перевелся в МВТУ им. Баумана. С 1944 года — главный конструктор 
ОКБ-1 НИИ-88 (с 1956 г. ОКБ-1 — самостоятельная организация). 

В СССР С. П. Королёву выпущены марки и ХМК в различные годы с 
изображениями портретов ученого, памятников, установленных в Жито-
мире и на космодроме Байконур, а также дома в Житомире, в котором он 
родился. 

Марка (№ 507) Украины посвящена выдающемуся конструктору, 
пионеру ракетно-космической техники и космонавтики Валентину Пет-
ровичу Глушко (1908–1989 гг.). 

В. П. Глушко родился в Одессе Херсонской губернии. С 1919 по 
1924 годы учился в Реальном училище, руководил кружком одесских лю-
бителей мироведения. Переписывался с К. Э. Циолковским. В 1924 г. по-
ступил в Ленинградский институт. В 1929 г. зачислен в ГДЛ, руководил 
отделом ЖРД. В 1933 г. переведен в РНИИ, с 1946 г. генеральный конст-
руктор и генеральный директор НПО«Энергомаш». 

В СССР к 90-летию В. П. Глушко со дня рождения выпущен ХМК с 
его портретом, а к 100-летию — марка и почтовая карточка. 

Две марки Украины посвящены еще одному выдающемуся деятелю 
ракетостроения Михаилу Кузьмичу Янгелю (1911–1971 гг.). 

Родился в селе Зыряново, Иркутский области. В 1931 поступил  
в МАИ. По окончании направлен в США для изучения авиастроения.  
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В 1950–54 гг. директор НИИ-88. С 1954–1971 главный конструктор ОКБ-586 
или КБ-«Южмаш», которое ныне носит имя М. К. Янгеля (см. марку  
Украины). 

Портреты М. К. Янгеля изображены на двух ХМК СССР. 
Портрет Владимира Александровича Челомея (1914–1974 гг.), ученого 

в области механики и процессов управления, конструктора ракетно-
космической техники изображен на марке (№ 572) Украины, ХМК (1989 г.) 
СССР и почтовой марке РФ к 100-летию со дня рождения ученого. 

Родился в п. Седрец (Польша), ученый в области механики и процесса 
управления, конструктор ракетно-космической техники, 1944–54 гг. глав-
ный конструктор ОКБ-52. 

Одна из марок Украины посвящена Харьковскому предприятию 
«Хартрон» (ранее ОКБ-692) первым директором и главным конструктором 
которого был выдающийся деятель РКТ Борис Михайлович Коноплёв. 

Украина, к сожалению, не удостоила чести посвятить марку выдаю-
щемуся ученому и конструктору, под руководством которого создана уни-
кальная МБР «Воевода», «Зенит» и др. Уткину Владимиру Федоровичу 
(1923–2000 гг.), дважды Герою социалистического труда, лауреату Ленин-
ской и Государственных премий, генеральному директору КБ «Южное» 
(1971–1990 гг.). 

Теперь можно подвести некоторые итоги. Народной мудрости: «Где 
родился, там и пригодился» соответствует только один человек из рас-
смотренных в статье. Это академик АН Украины Е. О. Патон. Из осталь-
ных персонажей одни родились на Украине, а достигли положения исто-
рической памяти в России — это Н. И. Кибальчич, Ю. В. Кондратюк, 
С. П. Королев, В. П. Глушко. М. К. Янгель родился в России, в России же 
сложился как крупный руководитель, но вошел в историю как выдаю-
щийся конструктор КБ «Южное» на Украине. В. А. Челомей родился в 
Польше. Учился и начал трудовую деятельность на Украине, а добился 
выдающихся успехов в СССР. Так, что судьбы людей складываются по-
разному. Важно, что они делали, а не где, они делали, это главное. 

К истории антропологических исследований в России  

во второй половине XIX в.: Общество любителей 

естествознания и его Этнографическая выставка 

Г. Г. Кривошеина 

Основоположником антропологии в России обычно называют 
К. М. Бэра, который считается автором первой опубликованной в России 
работы по краниологии [1], создателем оригинального метода краниомет-
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рии и основателем первой краниологической коллекции. Однако антро-
пология занимала лишь небольшое место среди многообразия его науч-
ных интересов, а предпринятые им в начале 1860-х гг. попытки заинтере-
совать русскую публику антропологическими исследованиями и создать в 
Санкт-Петербурге при Академии наук Музей антропологии и этнографии 
при его жизни не принесли положительных результатов [2]. 

Успешнее в этом отношении оказались московские ученые, которые в 
1864 г. положили начало первым в России систематическим исследовани-
ям в области научной, в понимании Ф. Боаса [3], антропологии. В ноябре 
1864 г. в Обществе любителей естествознания (с 1867 — Императорское 
общество любителей естествознания, антропологии и этнографии — 
ОЛЕАЭ) при Московском университете по инициативе основателя Обще-
ства А. П. Богданова был создан отдел антропологии [4, стб. 44–45;  
53–54] — первое в России и одно из первых Европе объединений антро-
пологов, задачей которого было изучение «в антропологическом и этно-
графическом отношениях как России вообще, так преимущественно гу-
берний Московского учебного округа» [4, стб. 53]. 

В декабре того же года президент ОЛЕАЭ Г. Е. Щуровский, директор 
Антропологического отдела общества Д. П. Сонцов, А. П. Богданов, и не-
которые другие члены Общества выступили с предложением создать «ан-
тропологическую и краниологическую коллекцию, доступную публике и 
могущую служить ей самой поучительною книгою» [4, стб. 92] и с этой 
целью устроить в Москве антропологическую выставку. Подготовка к 
выставке заняла три года. Общество разработало инструкции для коллек-
торов и установило контакты с различными регионами России, откуда в 
Москву стали поступать многочисленные экспонаты. Кроме того, силами 
членов Общества под руководством Богданова изучались курганы и ста-
ринные захоронения на территории Московской губернии (к концу 1866 г. 
были проведены раскопки 200 курганов [5, стб. 129; 6]). 

Первоначально предполагалось, что экспозиция выставки будет со-
стоять из двух равноценных отделов: антропологического и этнографиче-
ского, а для придания ей зрелищности и привлечения публики будут ис-
пользованы копии манекенов Хрустального дворца [7], представляющих 
быт экзотических племен Земли. Однако договориться о копировании ма-
некенов с владельцами Хрустального дворца не удалось. К тому же, не-
смотря на оптимистичные ожидания организаторов выставки, сбор ан-
тропологических экспонатов продвигался медленно, и главный акцент 
выставки все более смещался в сторону этнографии. В результате, на от-
крывшейся 23 апреля 1867 г. в Манеже Этнографической выставке [8] 
собственно антропологический отдел был совсем небольшим — «около 
600 черепов, 80 мумифицированных мозгов и 23 снаряда [инструмента 
для антропометрических измерений — ГК]» [5, стб. 89], хотя реальное 
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влияние антропологических изысканий на характер экспозиции было бо-
лее значительным. 

Организаторы выставки решили своими силами изготовить такие же 
манекены, как в Хрустальном дворце. Только представлять они должны 
были не племена британских колоний, а народы, населяющие Россий-
скую империю, а также славян, живущих за пределами империи. Манеке-
ны в каждом случае должны были воспроизводить физический тип каж-
дого из представленных народов, а это без антропологических обобще-
ний было невозможно. Правда, император Александр II, посетивший вы-
ставку 24 апреля, заметил, что лица русских женщин могли быть и краси-
вее [9, с. 19]. 

Всего для Этнографической выставки было изготовлено около 300 ма-
некенов. Они были одеты в национальную одежду и объединены в груп-
пы, демонстрирующие характерные особенности быта и природного ок-
ружения каждого народа. Например, группа башкир «изображала сцену 
из кочевого быта […] в летнее время возле кибитки» [9, с. 42], группа 
лесных тунгусов (лесных ненцев) размещалась среди деревьев около бе-
рестяной юрты [9, с. 39–40]. Самой многочисленной была группа велико-
россов: несколько десятков манекенов в традиционных нарядах образо-
вали живописную сцену ярмарки. Малороссы занимали третье по чис-
ленности место после великороссов и белорусов. Группы манекенов были 
размещены вокруг мазанки с прилегающим к ней двором с плетнем, за 
которым тянулись полосы пашни, засеянные ячменем, пшеницей и ро-
жью. Всего было 16 манекенов, одетых в традиционные для конкретных 
уездов и губерний народные костюмы. Вот, например, описание одного из 
манекенов: «Малороссиянка женщина, Харьковской губернии Изюмского 
уезда. Одеяние ее состоит из следующих частей: сорочка с мережкою и с 
заполочью (красная бумага), плахта клетчатая, передница (фартук), шер-
стяная кофточка (корсет) из желтой бумажной материи с бархатною об-
шивкою. На голове у нее парчовый очипок, повязанный шелковым плат-
ком; в руках рушник; на ногах красные чобиты, на шее намысто (не-
сколько ниток крупных бус) и дукат. В ушах серьги» [9, c. 48]. 

Понятно, что для сбора всех необходимых предметов одежды, равно 
как и предметов быта, требовались серьезные усилия. Главными помощ-
никами организаторов выставки в сборе этнографических и антропологи-
ческих экспонатов стали губернские статистические комитеты, в частно-
сти, если говорить об этнографии малороссов, это были Киевский и 
Харьковский комитеты. Часть экспонатов пожертвовали выставке коллек-
ционеры, этнографы и просто энтузиасты, увлеченные идеей выставки: 
председатель комитета выставки Василий Андреевич Дашков; художник 
С. П. Закревский, принимавший участие в изготовлении манекенов; уро-
женец Харьковской губернии, медик и садовод, член Комитета акклима-
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тизации животных и растений Измаил Яковлевич Ковалевский; граф 
Адам Адамович Ржевуский, генерал русской армии, имения которого на-
ходились в Киевской губернии; Анна Михайловна Раевская, путешест-
венница, коллекционер, археолог; Иван Иванович Фундуклей, меценат, 
гражданский губернатор Киевской губернии (1839–1852) и др. 

Панораму народов современной Украины дополняли десять фигур, 
представляющих славянские народы Восточной Галиции, Буковины и 
Восточной Венгрии. В отличие от манекенов малороссов, лица которых 
имели характерный для региона антропологический тип, лица западных 
славян во многих случаях обладали портретным сходством с конкретным 
человеком: «Бойцунка, девушка из села Синеводска, Стрыйского округа, 
Скольского уезда, Полагиа Бурдуновна»; «Лемко из села Завалки, Саноц-
кого округа, Дуклянского уезда, Иван Фрич» и т. д. [9, c. 49–50]. Одежда 
для этих манекенов была подарена комитету выставки «от имени Галиц-
ко-русской матицы [10] и Русского народного дома во Львове» [9, c. 50] 
писателем, учёным и фольклористом Я. Ф. Головацким, а небольшая 
часть куплена на средства комитета М. Ф. Раевским, священником при 
русском посольстве в Вене. 

Этнографическая выставка, сопровождавшаяся Славянским съездом, 
имела скорее политический, чем научный резонанс и не решала задачи, 
изначально поставленные ОЛЕАЭ, тем более что после выставки Обще-
ство лишилось доступа к большей части коллекций — они были переда-
ны в Румянцевский музей в качестве отдельного собрания, Дашковского 
этнографического музея (собственно антропологическая коллекция по-
ступила в возглавляемый Богдановым Зоологический музей Московского 
университета). И хотя Обществу потребовалось еще 12 лет, чтобы орга-
низовать в Москве Антропологическую выставку и создать кафедру ан-
тропологии на физико-математическом факультете университета (под-
робнее об этом см. [6]), Этнографическая выставка 1867 г. стала первым, 
и очень важным, шагом на этом пути. 
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Переписка Н. Г. Холодного и В. И. Вернадского 

Т. А. Курсанова 

Николай Григорьевич Холодный (1882–1953) родился в России, в 
Тамбове, высшее образование получил на естественном отделении физи-
ко-математического факультета Киевского университета, избрав своей 
специальностью физиологию растений, но одновременно много времени 
уделял изучению философии. После окончания университета в 1907 г. он 
был оставлен в качестве ассистента на кафедре физиологии растений, и 
отныне вся его жизнь проходила на Украине. В 1912 г. он начал читать в 
Киевском университете курс микробиологии, а затем с 1916 г. и физиоло-
гии растений [1]. С 1925 избран членом-корреспондентом АН Украины а 
с 1929 академиком. Он оставил более 200 трудов, по фитогормонам, гео-
тропизмам, роли летучих соединений атмосферы (программа намечена 
совместно с Вернадским), а так же автор общебиологических трудов по 
вопросам возникновения жизни, эволюционной теории. Он основополож-
ник фитогормональной теории тропизмов (как теория Холодного—Вента, 
общепризнанна, известна всему миру). 
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В. И. Вернадский (1863–1945) родился в Петербурге, провел детство 
на Украине, в Харькове С 1876 г. он переезжает с семьей в Петербург. Но 
навсегда сохранил самые теплые отношения к Украине. На хуторе в Ши-
шаках под Полтавой он приобрел дачу в 1916 г. Здесь, летом 1917 г. им бы-
ло разработано его учение о живом веществе, о биосфере [2]. После при-
хода к власти большевиков Вернадскому грозил арест, как организатору 
партии кадетов, как члену Временного правительства. В ноябре 1917 г. по 
совету друга украинского ученого-историка и политического деятеля, тоже 
кадета, Николая Прокофьевича Василенко (1866–1935, академик АН Ук-
раины с 1920 г.) он уезжает на Украину. Василенко был назначен гетманом 
П. П. Скоропадским, на пост Председателем Совета Министров Украин-
ской державы, а затем он занял пост Министра народного просвещения 
Украинской державы. Несмотря на кратковременное пребывание у власти, 
Василенко в 1918–1919 гг. организовал Государственный Университет в 
Киеве, Украинскую национальную библиотеку, Архив и Украинскую ака-
демию наук. Василенко стремился привлекать к организации Академии 
специалистов высокой квалификации, таких как Холодный и Вернадский. 
Их знакомство состоялось во время создания УАН. Вернадский с 1918 г. 
становится первым президентом Украинской академии наук, и принимает 
участие в разработке Устава Академии наук Украины и в организации на-
учно-исследовательских институтов, в т. ч. Института ботаники, который 
сейчас носит имя Н. Г. Холодного и Старосельской биологической станции 
в составе ВУАН [3], на которой сам с удовольствием работал. Собственно 
Биостанция была создана в 1907 г., а в состав УАН вошла в 1918 г. 

С 1919 г. Холодный начал работать на Днепровской биологической 
станции, где им было выполнено более 40 научных исследований, одно-
временно заведуя кафедрой физиологии растений Киевского университе-
та [1]. Именно на Старосельской биостанции Вернадский тесно сошелся 
с Николаем Григорьевичем Холодным. Сотрудничество двух выдающихся 
ученых-натуралистов шло по линии УАН, различным научным пробле-
мам эволюционного, общебиологического и философского характера. 
Именно Вернадский, как следует из писем, во время прибывания в Ста-
роселье подсказал Холодному заняться железобактериями. В 1921 г. Вер-
надский переезжает в Петербург, а позднее в Москву, но связь с Холодным 
не прерывается. Все вышеуказанные направления исследований Холодно-
го нашли отражения в письмах. Из писем 1925–1926 гг. следует, что обо-
их исследователей объединял интерес к роли микроорганизмов в геоло-
гических процессах. Вернадский спрашивал Николая Григорьевича о 
скорости размножения железобактерий. Личные наблюдения Холодного 
показали, что накопление живого вещества (рост колоний) идет за счет 
«сжигания больших количеств неорганического материала… и необходи-
мость окислять такие колоссальные количества FeO для минимального 
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накопления органического вещества и делает железобактерии серьезным 
фактором в некоторых геохимических процессах» [4, с. 500]. Вернадский 
с нетерпением ждет книгу о железобактериях, а на Украину присылает 
оттиск своей статьи из Природы «Ход жизни в биосфере». Под влиянием 
«Очерков геохимии» Холодного в 1936 г. заинтересовал вопрос о влиянии 
радиоактивных излучений в почве на жизнь растительных организмов и 
он испытал действие гамма-лучей на почвенную микрофлору. Как следует 
из переписки, в эвакуации в Армении в 1943 г. он обратился к проблеме 
летучих органических соединений атмосферы и выяснению их биологиче-
ской роли. Его исследования показали, что летучие органические соедине-
ния, которые выделяются в атмосферу растительностью Земли, не рассеи-
ваются бесследно, а поглощаются почвой и используются почвенными 
микробами, являясь для них еще одним источником питания. Эти идеи со-
ответствовали идеям его корреспондента ак. Вернадского о двустороннем 
характере связи между атмосферой Земли и ее биосферой. 

В письмах 1943 г. возник спор об отношении к философии и к диа-
лектике Энгельса. Холодный послал свою статью, посвященную Энгельсу 
[5; 6], Вернадскому, который сказал следующее: «Энгельс, конечно был 
крупный и морально высокий человек и он не виноват, что друзья (кото-
рые могут быть хуже врагов) напечатали его черновые листочки об диа-
лектике природы. Новое издание, которое я перелистал, не лучше старо-
го» [4, с. 490]. Холодный, всегда увлекающийся философией, не согласен 
с другом. Он считает, что в этих «черновых набросках», если не обращать 
внимание на форму изложения, можно найти немало ценных мыслей, 
имеющих главным образом методологическое значение и очень полезных 
для современного естествознания. «Философский скептицизм… означает 
только отказ от всякого мировоззрения и, едва ли может быть оправдан, 
особенно в наше время, которое ставит перед каждым мыслящим челове-
ком столько проблем огромного принципиального значения». 

Холодный считал возможным, что органические вещества возникают 
абиогенным путем. Вернадский в ответ на статью перечисляет последние 
свои работы, которые Холодному нужно учесть. Вернадский придержи-
вался идеи внеземного происхождения жизни на Земле спорами с Вене-
ры. Рассматривая некоторые факты, Вернадский пишет, что для него ис-
чезает, даже как гипотетическое, представление о возможности искусст-
венного получения живого из неживого. Он уверен, что процесс эволю-
ции наблюдается только в живом веществе. Для косного вещества он 
имеет место только биокосных телах. Процесс эволюции в биокосных те-
лах имеет место, потому что в нем одновременно участвуют живое веще-
ство и косное [4, с. 493–496]. 

В ответном письме Холодный не разделяет идеи об отсутствии гене-
тической связи между косной и живой материей и о невозможности экс-



490 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

периментального превращения первой во вторую [4, с. 509–510]. Он также 
не согласен с утверждением, что процесс эволюции наблюдается только в 
живом веществе. Единственный эмпирический довод в пользу внеземно-
го происхождения жизни — нахождение термофильных бактерий в арк-
тических странах Холодный считает несостоятельным. Наличие в атмо-
сфере больших планет аммиака и метана говорит в пользу гипотезы о ха-
рактере питания первичных организмов. 

Холодный этим же письмом высылает Вернадскому копии своих ста-
тей по вопросу о выделении растительным миром летучих органических 
соединений [6; 7; 8]. А 9 апреля 1944 г. посылает свою брошюру «Мысли 
дарвиниста о природе и человеке», подчеркивая, что был бы рад получить 
от Вернадского критические замечания. Видимо в ответ на критику, со-
держащуюся в письме, Холодный пишет в 1945 г. «К проблеме возникно-
вения и развития жизни на Земле», где, рассматривая взгляды Вернадско-
го, изложенные в статье «О значении почвенной атмосферы и ее биоген-
ной структуры», он отстаивает свою точку зрения [9]. Позднее, в 1947 г. 
Холодный пишет «Мысли натуралиста о природе и человеке», которые 
Вернадский уже не успел прочитать, и которые представляли собой пере-
работанный вариант брошюры «Мысли дарвиниста о природе и челове-
ке» [10]. В работе учитывались идеи Вернадского, высказанные в его 
«Нескольких словах о ноосфере». 
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А. В. Закревская — ученица М. В. Павловой 

Г. И. Любина 

Одна из героинь рассказа М. В. Павлова — палеонтолог мировой из-
вестности. В советское послевоенное время было сделано все, чтобы сте-
реть доброе имя Анны Закревской из памяти потомков, и только в 1990-е гг. 
оно было восстановлено [1]. В жизни обеих женщин связал интерес к па-
леонтологии крупных млекопитающих. Обе они родом с Украины, но жи-
ли в разных городах: Павлова после замужества в 1886 году — в Москве, 
Закревская — в Киеве. Разница в возрасте (Павлова на 40 лет старше  
Закревской) создала между ними отношения учителя и ученика. В пись-
мах к Павловой (1924–1935) Закревская всегда называла Марию Василь-
евну наставницей, вселившей в нее «палеонтологический дух», а себя ее 
ученицей, хотя формально ею не была [1]. 

Анна Васильевна Закревская (ее девичья фамилия Сиренко, 1894 – се-
редина 1970-х гг.) родилась в селе Келеберда Гельмязевского уезда Пол-
тавской губернии в семье военного и учительницы. В 4 года она осталась 
круглой сиротой, вместе с двухлетней сестрой ее приняла семья сестры 
матери. Там были уже две девочки, все они воспитывались вместе, как 
родные сестры. Отец семейства, носитель исторической фамилии, из-
вестной по войне 1812 г., Л. Л. Раевский был высокообразованным чело-
веком. Он работал инженером и дал дочерям хорошее образование. 

В 1924 г. Закревская стала аспиранткой П. А. Тутковского в Институ-
те геологии Украинской АН. Тутковский и Павлова дружили уже давно. 
Оба были крупными специалистами по четвертичному периоду. Тутков-
ский изучал геологию четвертичных отложений, Павлова — фауну этого 
периода, основные залегания которой в европейской части России нахо-
дились на территории Украины. Возможно, Тутковский и познакомил 
обеих женщин. 

Закревская всегда сожалела, что лишена непосредственного научного 
руководства Павловой, живого общения с нею, что приходится довольст-
воваться ее письменными указаниями и советами. В письме 1926 г. она 
признавалась: «Как мне безумно хочется к Вам, Мария Васильевна, рабо-
тать под Вашим руководством, чувствовать палеонтологическое настрое-
ние… меня тянет всей душой Ваше святое отношение к палеонтологии» 
и досадовала, что слишком рано покинула Москву, ей стоило бы задер-
жаться года на 3, чтобы поучиться у Павловой, запастись у нее некоторы-
ми знаниями. Она всеми силами рвалась в Москву. Но для командировок 
у Института нет денег, ее аспирантская стипендия, да и само ее пребыва-
ние в Институте, сообщала она, находятся под угрозой из-за ее «буржуй-



492 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

ской» фамилии. Тогда Тутковскому удалось отстоять свою ученицу, она 
продолжала работать в Институте геологии. 

Заниматься любимой палеонтологией Закревской приходилось урыв-
ками. При засилье геологической работы в Институте для этого не было 
времени и подходящей атмосферы. «Позвоночными здесь никто не зани-
мается, о палеонтологии не вспоминают», — жаловалась она [2, л. 3]. За-
кревская по несколько месяцев проводила в поле, занимаясь геологической 
съемкой и картированием многих областей Украины, тяжело переживая 
разлуку с сыном, студентом геологического техникума, затем геологиче-
ского факультета Института народного просвещения (так назывался Киев-
ский университет после переименования). И все же она выкраивала время, 
чтобы собирать кости ископаемых животных, определять их, систематизи-
ровать, публиковать заметки о них. 

В 1925 г. академик Тутковский добился паредачи в Институт геоло-
гии скелета ископаемого слона четвертичного периода, найденного на 
правом берегу Днепра в 1922 г. Уникальность находки состояла в том, что 
это был почти полный скелет, до того находили лишь отдельные зубы и 
кости этого животного. Обработкой слона с 1926 г. занялась Закревская, 
отправившись для начала на Кременчужину, чтобы выяснить геологиче-
ские условия его залегания. Описание слона стало темой кандидатской 
диссертации, которую она вскоре защитила. 

Для Закревской великой радостью было монтирование скелета иско-
паемого слона, которое ей доверили в Институте (1929–1930). Об этом 
она сообщала в письме к Марии Васильевне. Под ее руководством три 
художника выполняли из дерева недостающие кости, тонировали их под 
цвет оригинальных фрагментов. Особенно трудной оказалась реконст-
рукция головы животного из-за малости костных остатков. Приходилось 
обращаться к литературе, к сравнению черепа ископаемого слона с голо-
вами его современных сородичей. Во всех этих манипуляциях не обош-
лось без консультаций Павловой. Скелет трогонтериевого слона украшал 
с тех пор вестибюль Геологического института УАН. А навязчивой идеей 
Закревской стало показать Марии Васильевне «своего слона», ради этого 
она готова была приехать в Москву во время студенческих каникул и со-
провождать свою подопечную в Киев. 

Женщины встречались на 2-м геологическом съезде в Киеве в 1926 г., 
где обе сделали научные доклады на заседании палеонтологической сек-
ции. Сообщение Закревской о находке почти полного скелета слона тро-
гонтерия вызвало настоящую сенсацию в научном мире. Павлова доло-
жила тогда о находках американской палеонтологической экспедиции в 
Монголии. Воспоминания о съезде казались Закревской «дивным сном». 
Закревская усердно приглашала Павлову поучаствовать в 4-м Всесоюз-
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ном съезде зоологов, который намечалось провести в Киеве. «Как бы мы 
Вас ждали!» — уговаривала она Марию Васильевну. В мае 1930 г. на 
Всесоюзном съезде зоологов, гистологов и анатомов в Киеве Мария Ва-
сильевна отсутствовала по болезни. Закревская представила ее доклад о 
находках мастодонтов на территории Херсонщины, сопровождая его по-
казом диапозитивов, отвечая на вопросы участников конгресса. «Уж не 
знаю, дорогая Мария Васильевна, как я справилась с исполнением Ваше-
го поручения, но старалась вовсю», — признавалась она. Тогда же по 
случаю смерти А. П. Павлова участники съезда послали его жене теле-
грамму соболезнования. 

Закревская, секретарь комиссии по празднованию 70-летия академи-
ка Тутковского, предложила Павловой поучаствовать в сборнике «четвер-
тичников», посвященном этому событию. Празднование юбилея отложи-
ли до осени 1930 г. Сборник со статьей Павловой об ископаемых слонах 
юга России вышел в 1931 г., уже после смерти Тутковского, в нем же бы-
ла опубликована статья Закревской о найденном на Украине ископаемом 
олене мегатерии. 

Анна Васильевна была крупным геологом, она много занималась ис-
следованием Черниговского, Киевского, Житомирского Полесья. В 1936 г. 
за монографию «Геологический и геоморфологический набросок Черни-
говского Полесья» ей была присуждена степень доктора геолого-минера-
логических наук без защиты диссертации. К преподаванию одновременно 
в трех киевских вузах прибавилось заведование отделом геоморфологии 
Геологического института УАН. Анна Васильевна жаловалась Павловой, 
что жизнь ее настолько занята работой, что ни для чего другого не оста-
ется сил. Временами чрезмерная нагрузка вызывала депрессию. «Кроме 
сына ничего нет отрадного», — писала она [3]. 

Настроение мгновенно менялось, когда удавалось заняться любимой 
палеонтологией. Ее буквально окрылила научная командировка в Ленин-
град «для обработки слона», монография о нем вышла в 1936 г. Накануне 
1935 г. состоялась последняя встреча Павловой и Закревской. На обрат-
ном пути из Ленинграда она побывала у Павловой и отвела душу в беседе 
с нею, увезя из Москвы много нужных книг и материалов. Павлова пере-
дала ученице эстафету научного творчества. 

В 1930-е, одинокие и тяжелые для Павловой годы Закревская согре-
вала ее своими письмами и не раз звала погостить у нее в Киеве, предла-
гая себя в качестве провожатой. В своих письмах она постоянно возвра-
щалась к теме научного наставничества. Сочувствуя Павловой после 
смерти мужа, она сокрушалась: «Уходят от нас незаменимые наши учи-
теля, а помощь их нам еще так необходима», и заклинала Марию Ва-
сильевну поберечь себя для «молодой генерации» ученых [4]. Такое же 
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щемящее чувство потери старшего товарища вызвала у нее тяжелая бо-
лезнь и смерть Тутковского, которого украинские геологи считали своим 
учителем. 

Павлова умерла в декабре 1938 г., а осенью того же года Закревская 
была арестована по обвинению во вредительстве, в сокрытии местонахо-
ждений полезных ископаемых. Она стойко держалась во время следствия 
и не подписала протоколов допросов. Через полгода ее выпустили из 
тюрьмы. Во время оккупации она оставалась в Киеве, вместе с другими 
сотрудниками ей удалось спасти основной фонд коллекций Геологическо-
го музея. Самой страшной потерей для Закревской был демонтаж и вывоз 
в Германию слона трогонтерия. С тех пор эта уникальная находка затеря-
лась. В 1943 г., опасаясь новых репрессий, Закревская уехала в Канаду и 
там работала в больнице близ Оттавы. По пути в эмиграцию она пригрела 
девочку-подростка, потерявшую родителей. В 60-е гг. Закревская с помо-
щью службы Красного Креста разыскала ее мать. В 1972 г. Оксана побы-
вала в СССР, познакомилась с матерью в Москве, повстречалась с родст-
венниками Анны Васильевны [5]. 

В 1990-е гг. украинская исследовательница Д. Е. Макаренко состави-
ла довольно подробную биографию Закревской со слов ее племянницы. 
Макаренко пишет, что тщетно было бы искать следы присутствия Закрев-
ской во всех многочисленных учреждениях, где она работала. В свое вре-
мя они были тщательно уничтожены. А вот в фонде М. В. Павловой  
ее письма лежат неприкосновенные. С их страниц встает привлекатель-
ный образ сильной, энергичной женщины, влюбленной в палеонтологию 
и свою наставницу М. В. Павлову. Еще одна большая любовь Закревской, 
ее сын Леонид, как показали разыскания Макаренко, погиб под Сталин-
градом. 

Обе женщины, учительница и ученица, прекрасно чувствовали себя в 
пространстве русскоязычной культуры. Удалось найти несколько палео-
нтологических статей Закревской. Их названия и резюме даны по-
украински, а текст по-французски. Точно так же на французском языке 
публиковала свои работы Павлова, доказывая тем самым, что наука об-
щее дело и для нее не существует национальных границ. 
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Разработка проблем механики развития учениками 

И. И. Шмальгаузена 

М. А. Помелова 

Одной из основ деятельности научного сообщества являются творче-
ские связи между исследователями. Особое значение подобные взаимоот-
ношения приобретают в тех случаях, когда они инициируют формирование 
научных школ, которые, в свою очередь, аккумулируя традиции, способст-
вуют созданию новых научных направлений. Примером подобных отноше-
ний, основанных на творческой преемственности идей и методов и разра-
ботке новых направлений, являются научные связи между А. Н. Север-
цовым, И. И. Шмальгаузеном и его учениками. 

В рамках данного сообщения мы рассмотрим деятельность учеников 
И. И. Шмальгаузена — Б. И. Балинского и Д. И. Драгомирова, чей жиз-
ненный и творческий путь является одним из ярких примеров российско-
украинских связей в истории изучения закономерностей развития жи-
вотных. 

В 20–30-е XX в. гг. И. И. Шмальгаузен работал в Москве и Киеве, со-
четая научную, преподавательскую и организаторскую деятельности, 
именно в это время в Киеве под его руководством началась систематическая 
разработка общебиологических проблем. 

При его непосредственном участии в 1922 г. была создана кафедра 
экспериментальной зоологии при Всеукраинской Академии Наук (ВУАН). 
В 1930 г. она вошла в состав Научно-исследовательского Института зоо-
логии и биологии АН УССР в качестве Лаборатории экспериментальной 
морфологии. Первые исследования кафедры, а затем и института, были 
посвящены изучению зависимости процессов органообразования от раз-
личных внешних и внутренних условий при регенерации [1]. 

Особое внимание было уделено изучению проблемы причинной обу-
словленности будущей судьбы частей зародыша, что и определило на-
правление работы лаборатории. В качестве основного предмета исследо-
вания был выбран процесс формирования конечностей и глаза позвоноч-
ных животных. 

Изучением процессов формообразования конечности занимался 
Б. И. Балинский. Он родился в Киеве в семье учителей. В 1923 г. Б. И. по-
ступил на биологическое отделение факультета профессионального обра-
зования Института народного образования (ИНО), во время учебы в ко-
тором он познакомился с И. И. Шмальгаузеном [2]. Первой работой 
Б. И. Балинского по механике развития было исследование развития ор-
гана слуха у позвоночных [3]. И. И. Шмальгаузен предложил Балинскому 
воспроизвести эксперименты Д. П. Филатова [4]. Эксперимент должен 
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был показать, какие части среднего уха развиваются под воздействием 
пересаженного зачатка уха. По предложению Шмальгаузена схема опы-
тов была изменена: эксперимент проводили на тритонах, на стадии до 
образования жабр, пересадки были сделаны в районе латеральной мезо-
дермы, из которой в норме образуются конечности. Результатом опыта 
стало образование на этом участке дополнительной, пятой конечности. 
Благодаря этим опытам было открыто явление индукции конечности слу-
ховым пузырьком [5]. В 1926 г. Балинский окончил университет и посту-
пил в аспирантуру к И. И. Шмальгаузену, в этом же году он начал рабо-
тать в Биологическом институте им. Ф. З. Омельченко, где через год стал 
ассистентом И. И. Шмальгаузена [2]. Значителен вклад Балинского в ис-
следование движущих сил, приводящих к образованию добавочной ко-
нечности. Он изучил закономерности в развитии симметрии индуциро-
ванной конечности и факторы, вызывающие ее индукцию. Заменив слу-
ховой пузырек другими раздражителями (зачаток обонятельного органа, 
осколки кости, кусочки целлоидина), он выяснил, что и целлоидин, и 
обонятельный зачаток способны вызвать индукцию, в то время как про-
стые ранения не дают положительного результата [6]. 

Опыты по изучению потенции формообразовательного материала 
показали, что способностью формировать добавочную конечность обла-
дает весь боковой материал, расположенный между передней и задней 
конечностью. По представлению Б. И., боковая область — целостная сис-
тема, обладающая определенными внутренними формообразовательными 
способностями и внутренней организацией. Результаты многолетних ис-
следований были доложены Балинским на первом межлабораторном 
морфогенетическом совещании, которое состоялось в 1935 г. в Москве, 
где он сообщил об индукции в эмбриональном развитии в связи с данны-
ми о химической природе «организаторов» [7]. 

В 1936 г. Б. И. без защиты диссертации была присвоена степень док-
тора наук на основании монографии «Индукция конечностей у амфибий». 
Не останавливаясь подробно на дальнейшей судьбе Бориса Ивановича, 
достаточно полно изложенной в посвященной ему статье [2], отметим 
лишь несколько фактов из его биографии. Началась ВОВ, последовали 
эвакуация, затем эмиграция… В 1949 г. Балинский получил приглашение 
работать в Университете Витватерсранда в Иоханнесбурге в Южной Аф-
рике, где он занял должность преподавателя кафедры зоологии, которую 
возглавил через пять лет и заведовал ею до 1973 г. [8]. В 1956 г., во время 
научной командировки в США, он освоил методику электронной микро-
скопии в лаборатории Д. Э. Палладе. Возвратившись в Йоханнесбург, 
Б. И. Балинский начал интенсивно применять новую методику в эмбрио-
логии и стал одним из основателей электронно-микроскопических иссле-
дований в Африке. Помимо преподавательской работы, он продолжал  
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исследования по эмбриологии и энтомологии. Мировую известность и 
признание получил учебник Б. И. Балинского «Введение в эмбриологию», 
впервые опубликованный в 1960 г., на русском языке этот учебник издан 
не был. «Не будет преувеличением сказать, что в период 1960–1990 гг. эта 
книга была основным учебником по эмбриологии в большинстве универ-
ситетов мира… На ней выросли те, кто в середине 1980-х гг. произвели в 
эмбриологии молекулярную революцию, превратив ее в молекулярную 
биологию развития» [2, С. 477]. 

Исследования Н. И. Драгомирова были посвящены разработке вопро-
сов индукции на примере развития глаза позвоночных. Н. И. Драгомиров 
родился в 1905 г. в Киеве в семье служащих. В 1922 г. Н. И. Драгомиров 
поступил в ИНО, который закончил в 1926 г. по специальности — препо-
даватель биологических дисциплин [9]. В Институте под руководством 
И. И. Шмальгаузена с 1924 г. он начал заниматься проблемами экспери-
ментальной эмбриологии (механики развития), которые нашли отражение 
в его дипломной работе «Детерминированное и регулятивное развитие». 
В 1930 г. он защитил кандидатскую работу по теме «Факторы эмбрио-
нального развития хрусталика» [10]. 

Серию своих опытов Н. И. Драгомиров начал с исследования меха-
нического воздействия глазного бокала на прилежащую эктодерму. Им 
был установлен принцип индукции хрусталика, раскрывший механизм 
формирования его волокон, были выявлены фазы развития хрусталика и 
возможность образования хрусталика глазным бокалом в отсутствие сет-
чатки [11; 12]. 

Драгомиров разрабатывал проблему эмбриональной регуляции, свя-
занную с развитием целого из части. Объектами служили зародыши трито-
на, аксолотля, жерлянки и чесночницы. Основное теоретическое значение 
этих экспериментов заключалось в том, что было показано существование 
развитой регуляционной способности в таком высокодифференцированном 
органе, каким является глаз. 

Рассмотренная выше серия экспериментов Н. И. Драгомирова откры-
ла новые факты в механизме линзообразования, наглядно продемонстри-
ровав, что при развитии органа большую роль играют процессы взаимо-
действия частей, которые могут происходить как в пределах самого зачат-
ка, так и с окружающими частями. Согласно опытам, было доказано, что 
на основе общей полярности всего органа, роль отдельных частей опреде-
ляется их положением в системе. Впоследствии Н. И. выполнил опыты, 
доказавшие возможность окружения влиять на размещение дифференци-
ровок пигментного листка и сетчатки в пределах зачатка глаза [13]. 

Фактический и теоретический материал, полученный им по пробле-
ме детерминации, расширил представления о взаимоотношении между 
детерминацией частей и дифференцировкой органа, обосновав комп-
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лексный подход к этому вопросу. Н. И. можно считать «инициатором ис-
следований по расчленению глазного зачатка на сетчатку и пигментный 
эпителий» [14]. 

В 1935 г. Н. И. Драгомирову решением Квалификационной комиссии 
АН УССР по оценке печатных трудов была присвоена степень кандидата 
биологических наук, в 1936 г. он защитил докторскую диссертацию  
на тему «Детерминация зачатка глаза». В этом же году Драгомиров пере-
ехал в Москву и был принят на должность заведующего лабораторией ор-
ганогенеза Института эволюционной морфологии им. А. Н. Северцова 
АН СССР [15]. 

Сотрудники этой лаборатории (Н. И. Драгомиров, А. С. Гинзбург, 
Г. П. Горбунова, Т. А. Детлаф, Н. И. Драгомирова) разрабатывали пробле-
мы эволюционной теории, изучая пути и закономерности изменений 
внутренних факторов эмбрионального развития. В послевоенные годы в 
лаборатории активно развивалось эколого-филогенетическое направление 
в эволюционной механике развития. Посредством применения метода 
трансплантаций, сотрудники установили некоторые специфические свой-
ства индукторов, связанные с их различной активностью в разных систе-
матических группах, выявили видовые различия морфогенетических 
свойств материала закладок. Результаты опытов показали, что у тритонов 
и лягушек глазной пузырь не только индуцирует в эктодерме образование 
линзы, но и приводит к образованию сетчатки при его контакте со слухо-
вым пузырьком или эктодермой [16]. Последующие работы были посвя-
щены проблеме происхождения формативных реакций и эволюции мор-
фогенетических функций индукторов [17]. Таким образом, на данном этапе 
Н. И. развивал эволюционное направление в механике развития. В после-
дующие годы Н. И. Драгомиров занимался эколого-морфологическими 
исследованиями [18]. 

Выводы Н. И. Драгомирова о роли индуктора и реагирующего материа-
ла в развитии глаза и его частей согласовывались с результатами, получен-
ными Б. И. Балинским при изучении индукции конечности: действие ин-
дуктора, как правило, неспецифично, один индуктор может быть заменен 
другим. Экспериментально-эмбриологические работы, выполненные в ла-
боратории механики развития, показали, что изучение формообразования 
органов необходимо для более полного понимания процессов морфогенеза, 
что свидетельствовало о важности продолжения исследований в этом на-
правлении. 
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Академик Лебедев — основатель ведущих компьютерных 

школ России и Украины 

С. П. Прохоров 

Сергей Алексеевич Лебедев, академик АН СССР и АН УССР внес 
выдающий вклад в развитие вычислительной техники в России и Украи-
не. С. А. Лебедев — гениальный ученый и инженер, с его именем связано 
появление первых отечественных электронных вычислительных машин  
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и создание самых мощных вычислительных машин универсального на-
значения в СССР. 

Однако его путь к признанию был далеко не гладким. До войны 
С. А. Лебедев занимался вопросами устойчивости электрических систем. 
В годы войны он занимался вопросами надежности стрельбы из танково-
го орудия, спроектировал систему стабилизации танкового орудия при 
прицеливании. Эта система сделала танк менее уязвимым и спасла жизнь 
многим танкистам, так как позволяла наводить и стрелять из орудия без 
остановки машины. 

В 1944 году он переезжает в Киев. Начинается киевский период его 
жизни. В феврале 1945 года он избирается действительным членом 
АН УССР. В 1946 году он становится директором Института энергетики 
АН УССР. В 1947 году после разделения института — директором Ин-
ститута электротехники АН УССР /ИЭ/. Основное направление деятель-
ности института по-прежнему связано с повышением устойчивости элек-
трических систем. В 1950 году он стал лауреатом Сталинской премии за 
работы по устойчивости больших энергосистем. 

Одновременно в эти же годы его увлекло новое направление в разви-
тии техники — создание электронных вычислительных машин. Инфор-
мации по этой тематики было мало. Практически ничего, кроме идеи. Так 
что начинать пришлось фактически с нуля и при весьма скудном финан-
сировании. 

Начало работ зафиксировано в его пояснительной записки по этапам 
создания МЭСМ — это октябрь 1948 года. Убедившись в реальности соз-
дания электронной вычислительной машины, он организует в институте 
лабораторию моделирования и вычислительной техники. Цель — созда-
ние действующего макета электронной вычислительной машины, которая 
могла бы выполнять арифметические операции. Но уже в начале 
1951 года С. А. Лебедев, после сдачи макета комиссии, принимает реше-
ние доработать действующий макет и реализовать полноценную вычис-
лительную машину МЭСМ. Успешные результаты его работы были по 
достоинству оценены и в 1950 году он был приглашен в Институт точной 
механики и вычислительной техники АН СССР /ИТМиВТ/, где начал ра-
боту над БЭСМ. Несколько лет С. А. Лебедев совмещал работу в  
ИТМиВТ, где он был заведующим отдела, с работой в ИЭ, где он продол-
жал оставаться директором. Это был период очень плодотворного со-
трудничества двух институтов. Без сомнения можно утверждать, что 
опыт, полученный С. А. Лебедевым и его сотрудниками в ИЭ помог зна-
чительно ускорить работы по созданию БЭСМ. Ряд сотрудников ИТМиВТ 
был командирован в Киев для помощи в переводе МЭСМ из макета в дей-
ствующую ЭВМ. Одновременно шло их обучение конструированию от-
дельных блоков ЭВМ. 
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В 1952 году С. А. Лебедев был назначен директором ИТМиВТ и был 
вынужден полностью переключиться на работу в этом институте. 

Однако за тот короткий срок, который провел С. А. Лебедев в ИЭ, он 
основал там сильную компьютерную школу. Среди них такие известные 
ученые как З. Л. Рабинович, Л. Д. Дашевский, С. Б. Погрибинский и другие. 

После отъезда С. А. Лебедева в Москву в Киеве началась разработка 
специализированной ЭВМ для решения систем алгебраических уравне-
ний. Главный конструктор — З. Л. Рабинович. 

Линию универсальных вычислительных машин продолжила ЭВМ 
«Киев» (руководители Л. Д. Дашевский, С. Б. Погрибинский). 

Заслуги С. А. Лебедева пред украинской наукой не забыты. Одна из 
улиц Киева носит его имя. Академия наук Украины учредила премию его 
имени. 

Московский период жизни С. А. Лебедева также был успешен. Его 
имя неразрывно связано с развитием отечественной вычислительной тех-
ники. Но признание пришло не сразу. Государственная комиссию, выби-
рая в начале 1953 года вычислительную машину для запуска в серийное 
производство, предпочла «Стрелу». 

Однако С. А. Лебедев не опустил руки. Было произведено две суще-
ственные операции по повышению быстродействия и устойчивости рабо-
ты БЭСМ. В 1957 году она вновь была представлена Государственной ко-
миссии и получила высокую оценку. 

Две вычислительные машины С. А. Лебедева — БЭСМ-2 и М-20 — 
были запущены в серийное производство. В 1962 году была запущена  
в серию первая полупроводниковая машина БЭСМ-4. Наступил век 
С. А. Лебедева. Его заслуги были признаны и оценены по заслугам. Ему 
было присвоено звание Героя Социалистического труда. 

Под руководством С. А. Лебедева были созданы 15 типов ЭВМ, начи-
ная с ламповых и заканчивая современными суперкомпьютерами на инте-
гральных схемах. Он воспитал замечательную плеяду учеников. Среди 
них академики В. С. Бурцев, В. А. Мельников, В. П. Иванников, члены-
корреспонденты академии наук Б. А. Бабаян, Г. Г. Рябов, Л. Н. Королев. 

С. А. Лебедев вел большую работу по подготовке научных кадров. 
Он был основателем и руководителем кафедры вычислительной техники 
в Московском физико-техническом институте, руководил работой многих 
аспирантов и дипломников. 

В 1996 году всемирное компьютерное общество наградило С. А. Лебе-
дева медалью «Pioneer Award» за его пионерские работы области созда-
ния вычислительной техники. 

Российская академия наук учредила премию имени С. А. Лебедева, 
которой награждаются российские ученые, внесшие большой вклад в 
развитие отечественной вычислительной техники. 
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И. И. Пузанов и борьба с лысенкоизмом 

Р. А. Фандо 

Иван Иванович Пузанов, известный зоолог, общественный деятель и 
популяризатор науки хорошо известный широким кругам российских и 
украинских биологов, так как многие годы был связан с различными уни-
верситетами: Московским, Нижегородским, Таврическим, Одесским. 
Жизненный путь И. И. Пузанова является иллюстрацией биографии уче-
ного-естествоиспытателя рубежа XIX–XX вв., преданного идеалам науки 
и смелого в отстаивании научных истин. Его биограф Б. Н. Мазурмович 
писал о Пузанове: «Выдающийся ученый-зоолог, гидробиолог, знаток 
Крыма, охотовед, деятель охраны природы, историк науки, теоретик био-
логии и борец за дарвинизм, он продолжил лучшие традиции отечествен-
ной и зарубежной прогрессивной науки. Всегда находился среди тех, кто 
боролся за чистоту науки. Свою большую эрудицию, глубокое знание ис-
пользовал для выступлений против ошибочных представлений в науке. 
Нетерпимость к догматизму всегда сочетал с глубокой принципиально-
стью, свойственной ему всегда и во всем» [1, c. 63]. 

В истории отечественной биологии тридцатилетний период гонений 
на генетику в СССР (1935–1964 гг.) принято называть лысенковщиной по 
имени лидера антинаучных идей Т. Д. Лысенко. Идеи «народного акаде-
мика» о наследовании благоприобретенных признаков нашли благодат-
ную почву на поле российской биологии, где долгое время сохранялось 
сочувствие к ламаркизму, таким образом «выдвинутая Т. Д. Лысенко сис-
тема взглядов мичуринского учения не вызвала и не могла вызвать все-
общего неприятия в научной среде» [2, c. 21]. 

И. И. Пузанов, получивший классическое университетское образова-
ние и прекрасно знавший достижения генетики первой половины 
XX века, понимал опасность, которая исходила из внедрения «лысенко-
изма» в научную и педагогическую сферы. Ученый активно выступал 
против сторонников Лысенко, провозгласивших себя последователями 
«мичуринского учения» или «советского творческого дарвинизма». 
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В период активного разгула лысенковщины Пузанов выступил с раз-
громной рецензией на вступительную статью Ф. А. Дворянкина, заве-
дующего кафедрой дарвинизма МГУ и тогдашнего идеолога «мичурин-
ского учения», к книге Чарлза Дарвина «Происхождение видов» [3]. Ре-
цензия увидела свет лишь в 1954 году. В ней Пузанов отстаивает оши-
бочность взглядов лысенкоистов на движущие силы эволюции, которые 
вразрез шли с аналогичными представлениями Ч. Дарвина. В конце ре-
цензии он смело заявляет: «Было бы хорошо, если бы Ф. А. Дворянкин и 
другие его преемники „нового учения о виде“ оставили в покое Ч. Дар-
вина» [4, с. 110]. 

В своей рецензии Пузанов с каждым следующим абзацем резко об-
личает «адепта советского дарвинизма», который, не имея ученой степе-
ни, на протяжении длительного времени руководил подготовкой научных 
кадров в области эволюционного учения, и доказывает антинаучность 
взглядов Дворянкина, понимая, что этот отпор предназначается всем лы-
сенковцам. Так, Пузанов, в частности, отмечает: «Редактор книги „Про-
исхождение видов“ (Ф. А. Дворянкин) признает заслуги Ч. Дарвина и его 
учения, порой даже несколько преувеличивая их. Но абсолютно неверно 
его утверждение, что теоретическая биология возникла лишь вместе с 
дарвинизмом, потому что предшественники Дарвина — Буффон, Ламарк, 
Жоффруа Сент-Илер, не говоря уже о натурфилософах, были биологами-
теоретиками чистой воды» [Там же, с. 107]. И далее: «В результате оказа-
лось, что Ч. Дарвину, не смотря на все его старания, так и не удалось до-
казать превращение одних видов в другие; доказать это выпало в первой 
половине XX века на долю Т. Д. Лысенко, „открывшему“ происхождение 
одних растительных видов другими видами, которые их породили. По-
ставим логичный вопрос: как же могут клетки организма в процессе их 
деления воспроизводить клетки других видов, других родов? Ф. А. Дво-
рянкин, вслед за Т. Д. Лысенко делает вывод о том, что они всего-навсего 
„рождаются заново“ из живого вещества живых организмов. Таким обра-
зом, согласно Ф. А. Дворянкину, даже обычное „деление“ клеток, которое 
легко может наблюдать в микроскопе любой студент, оказывается, строго 
говоря не разделением, а новообразованием, что идет по типу стадийного 
развития» [Там же, с. 108–109]. 

Пузанов И. И. завершает свою рецензию словами: «Главное заключа-
ется в том, на каком основании Ф. А. Дворянкин считает проповедование 
им и его единомышленниками „нового учения о виде“ — иногда почти 
отождествляя с „творческим дарвинизмом“ прямым продолжением дар-
винизма (старой теории видообразования), которую нужно только „про-
смотреть“ при сохранении ее материалистических основ? И что общего 
имеет с дарвинизмом это „новое учение о виде“, которое отрицает сами 
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его основы: теорию постепенности дивергентной эволюции, представле-
ние об условности систематических категорий — подвид, вид, род и т. д., 
наконец, теорию творческой роли борьбы за существование и естествен-
ного отбора — единственную теорию, которая дает рациональное, мате-
риалистическое объяснение органической целесообразности и происхож-
дения адаптаций, что полностью выпадают из поля зрения защитника 
„нового учения о виде“? В противниках и защитниках дарвинизма нико-
гда не было недостатка, но, как правило, они не прикрывались его име-
нем» [Там же, с. 109]. Последние слова И. И. Пузанова полностью отра-
жают взгляды ученого, который наотрез открещивался от «нового учения 
о виде», вокруг которого во времена господства лысенкоизма продолжа-
лись многочисленные дискуссии. 

В 1959 г. увидела свет публикация И. И. Пузанова «Биологический 
вид и его подразделения», которая была посвящена вопросу структуры, 
происхождения и реальности биологического вида [5]. В этой работе 
ученый рассматривает различные представления о виде в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых. Одни (к ним относится большинство 
профессиональных систематиков, зоологов, ботаников) остаются вер-
ными взглядам первых эволюционистов — Ламарка и Дарвина, которые 
считали разновидности, виды, роды и другие систематические катего-
рии условными, искусственными единицами, придуманными учеными 
для удобства, для обозначения групп особей, в большей или меньшей 
степени схожих между собой, и часто соотносящихся по своим призна-
кам постепенными переходами. Другие (к ним принадлежала в то время 
часть генетиков), утверждали, что непрерывности в природе нет, что 
между отдельными видами являются полностью определенные грани-
цы: кое-кто считал, что вид в биологической науке принципиально от-
личается от других биологических категорий, как подвид, род и т. д. 
Отклонение этих расхождений в ту или другую сторону имеет чрезвы-
чайно большое значение для решения ряда теоретических и практиче-
ских проблем. 

«Бесспорно, данная публикация И. И. Пузанова — неоценимый 
вклад в проблему „биологического вида и его продуктивности“. Обзор 
литературы дает нам основание сделать вывод, что данная публикация — 
одна из важнейших в этом вопросе. Мы не имеем возможности перечис-
лить выводы, сделанные ученым относительно биологического вида, од-
нако, отметим, что он призывает к проведению таких международных 
конференций, на которых можно ликвидировать разнобой в двух брат-
ских ветвях биологии — зоологии и ботанике, номенклатура которых в 
сфере вопросов совместного значения (и в вопросах цитологии, генетики, 
экологии, биогеографии, систематики) должна быть единой» [6, с. 74]. 
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Велика заслуга Пузанова в непримиримой борьбе с лжеучением Лы-
сенко не только на страницах научных изданий, но и через публичные вы-
ступления на лекциях в Одесском университете, на различных конферен-
циях и симпозиумах и даже через поэтические произведения, изданные 
самиздатом. В Российском государственном архиве литературы и искус-
ства содержатся произведения И. И. Пузанова: «Трофимиана», «Необы-
чайные похороны» и др., где сатирическим языком изобличается Лысенко 
и его сторонники, а также тот неоценимый ущерб, который нанесла лы-
сенковщина отечественной науке [7]. Пузанов поставил свою подпись 
под знаменитым «письмом трехсот», отправленным осенью 1955 г. в Пре-
зидиум ЦК КПСС, где сообщалось о тяжелом положении отечественной 
биологии в связи с длительной монополией соратников Лысенко [8]. По-
казательно то, что каждая подпись, поставленная под письмом, разобла-
чающим ошибки власти, вне зависимости от официального ранга ученого 
и занимаемой им должности для того времени была сопряжена с большой 
опасностью быть подвергнутым гонениям со стороны партийных и госу-
дарственных структур, и является свидетельством личной ответственно-
сти за судьбу отечественной науки и гражданского мужества. 

В настоящее время, когда возникают попытки «реанимировать» 
Лысенко и найти в учении о наследовании благоприобретенных призна-
ков отголоски современных эпигенетических концепций, необходимо 
помнить, что завоевание главенствующих позиций в отечественной био-
логии лысенковщиной шло всегда вразрез с научной этикой, гуманизмом 
и здравым смыслом. Э. И. Колчинский, изучая феномен «лысенковщи-
ны», справедливо заметил: «Вопрос о том, как нам „лысенковское на-
следство“ преодолевать, заслуживает особого внимания. Я убеждён, что 
лишь повышение личной моральной ответственности каждого члена на-
учного сообщества за публикацию своих статей, даже вне сферы своих 
профессиональных интересов, где его работы не рецензируются, но его, 
тем не менее, воспринимают как эксперта соответствующей отрасли зна-
ния, может существенно снизить риск возвращения лысенковщины в рос-
сийскую науку» [9, c. 243]. 
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Общность и своеобразие в космической деятельности 

Украины и России 

В. М. Чеснов 

Общее Украины и России (Советского Союза) можно найти как в 
технической составляющей, так и в личностной. Собственно большинст-
во основоположников ракетной техники были выходцами из этой респуб-
лики. Сергей Павлович Королёв родился в Житомире, Валентин Петро-
вич Глушко — в Одессе, трудно отрицать и украинские корни Владимира 
Николаевича Челомея, родившегося, правда, в польском Седльце, Юрий 
Кондратюк, а на самом деле Сергей Шаргей, был родом из Полтавы, ста-
ринный дворянский род Константина Эдуардовича Циолковский по отцу 
восходит к вождю антипольского восстания украинцу Северину Наливай-
ко, дед Михаила Кузьмича Янгеля был выходцем из запорожских казаков, 
с Черниговщины. В числе тридцати поколений предков самого «ракетно-
го барона» Вернера фон Брауна числятся Игорь Киевский, Святослав Ки-
евский, князь Владимир, креститель Руси и его дочь Добронега. Один из 
первых космонавтов Советского Союза Павел Романович Попович был не 
просто родом из Киевской области, но и коренным украинцем. Однако, 
отметим достаточно случайный характер этих фактов. Закономерную же 
обусловленность российско-украинской «космической» общности можно 
наблюдать именно в технической области со времени начала формирова-
ния в Советском Союзе ракетно-космической отрасли. 

Базисом для украинской космической промышленности стал днеп-
ропетровский автомобильный завод по производству грузовых автомо-
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билей, крупнейший в стране, начало строительства которого началось 
ещё летом 1944 г. Однако, интересы обороны страны и определённые 
личностные разногласия переопределили профиль предприятия. 9 мая 
1951 г. было принято Постановление Совета министров о передаче 
Днепропетровского автомобильного завода в ведение Министерства воо-
ружения СССР. Заводу был присвоен номер «586». Такое решение спо-
собствовала кроме того ол уменьшению загруженности подмосковных 
предприятий, освобождая их от производства уже «поставленных на по-
ток» изделий (баллистических ракет Р-2 и Р-5) и давало возможность 
рассредоточивать производственные мощности на территории страны в 
интересах сохранения её обороноспособности в случае возможного во-
енного конфликта. Также следует учитывать и то обстоятельство, что это 
оружие не решало основной задачи, поставленной перед ракетной отрас-
лью. Согласно Постановлению Совета Министров СССР «О плане науч-
но-исследовательских работ по ракетам дальнего действия на 1953–
1955 гг.» предстояло создать межконтинентальный баллистический но-
ситель, способный доставить ядерный заряд на территорию вероятного 
противника [1, с. 40–42.]. 

Основу нового конструкторского коллектива составили московские 
специалисты, специально отобранные С. П. Королёвым, во главе с за-
местителем главного конструктора В. С. Будником (коренным украинцем, 
уроженцем села Семёновка Черниговской области). В. П. Глушко также 
командировал в Днепропетровск испытанных сотрудников [2, с. 55].  
С 1954 г. конструкторское бюро возглавил М. К. Янгель. С этого момента, 
созданная в чисто технологических целях организация стала превращать-
ся в мощный конструкторский коллектив. 

Выдающийся организатор и конструктор М. К. Янгель начал разраба-
тывать ракеты на высококипящих компонентах топлива, что было поддер-
жано соответствующим постановлением Правительства по созданию раке-
ты с дальность полета 2000 км. При тесном сотрудничестве с В. П. Глушко, 
обещал разработать все нужные мощные жидкостные ракетные двигате-
ли. В результате было создано целое «семейство» ракет на высококипя-
щих компонентах: самая массовая и основная ракета средней дальности 
Р-12, ракета с максимальной средней дальностью стрельбы Р-14, межкон-
тинентальная — Р-16. 

Для начала серийного производства использовалсся имевшийся задел 
и украинских предприятий: ОКБ-692 (ныне — ОАО «Хартрон») в г. Харь-
кове, создававшее системы управления, специальные сооружения и ис-
пытательные стенды создавались на Новокраматорскм машинострои-
тельном заводе. 
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21 июня 1967 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О важнейших разработках межконтинентальных бал-
листических и глобальных ракет и носителей космических объектов» на 
вооружение была принята ещё более мощная ракета нового поколения  
Р-36 [1, с. 204–206]. Она могла быть после внесения в конструкцию опре-
делённых изменений и в орбитальном варианте. Дальнейшее развитие  
Р-36 получила за счет совершенствования её шахтного укрытия, приме-
нения «миномётного» старта и разделяющихся головных частей с инди-
видуальным наведением. 

И другие изделия ОКБ-586 использовались в мирных целях для за-
пуска малых искусственных спутников Земли. На базе ракет Р-12 и Р-14  
в качестве первых ступеней были разработаны лёгкие носители «Космос», 
с помощью которых произведено более 2000 успешных запусков космиче-
ских аппаратов и «Интеркосмос». Подобное использование боевых ракет 
в качестве прототипа носителей позволило экономить средства и время. 

Большое внимание М. К. Янгель уделял и разработке космических 
аппаратов ддля радиотехнического наблюдения, контрольно-юстировоч-
ных комплексов и спутников-мишеней. 

В рамках «лунной» программы. в ОКБ-586 совместно с предприяти-
ем В. П. Глушко разрабатывалась трёхступенчатая ракета Р-56 с возмож-
ностью вывода на орбиту Земли полезного груза массой около 50 т. Однако 
реальное положение дел и экономическая ситуация в стране потребовали 
сосредоточить усилия на одном проекте, и Постановлением Совета Ми-
нистров СССР от 19 июня 1964 г. работы по Р-56 были прекращены. 
ОКБ-586 и завод № 586 занимались также разработкой и изготовлением 
посадочной кабины и двигателей блока «Е» лунного комплекса Л3. Одна-
ко специальным постановлением эти работы были прекращены, а конст-
рукторскому бюро было предписано всё внимание сосредоточить на бое-
вых ракетах Р-14 и Р-16. 

К мирным проектам по созданию ракеты-носителя «Зенит», блок 
первой ступени которой с некоторыми изменениями предполагалось ис-
пользовать в качестве бокового блока универсальной ракетно-космической 
транспортной системы многоразового использования, КБ «Южное» вер-
нулось в полном объёме в 1976 г. уже под руководством В. Ф. Уткина по 
предложению В. П. Глушко, ставшего к тому времени директором и гене-
ральным конструктором НПО «Энергия». Первый полёт «Зенита» состо-
ялся в апреле 1985 г. [3, с. 195]. 

Во времена существования Советского Союза на «Южмаше» выпус-
калось до ста межконтинентальных баллистических ракет в год. На сего-
дняшний день темпы производства значительно снизились, и речь может 
идти лишь о нескольких гражданских носителях, особое место среди ко-
торых занимает «Зенит». Эти носители предназначались, в основном, для 
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основанного в 1995 г. Соединёнными Штатами, Россией, Украиной и 
Норвегией Международного консорциума «Морской старт» — «Sea 
Launch», который успешно осуществил 30 пусков за период 1999–2009 гг. 
(два пуска были аварийными, один — частично успешный), но в 2009 г. 
потерпел финансовый крах [4]. В июле 2010 г. по решению суда 95 % 
всех акций корпорации было передано дочерней компании РКК «Энер-
гия». Все надежды на использование «Зенита» были обращены на рос-
сийскую сторону (один успешный морской старт в 2011 г.) и, в том числе, 
на программу «Наземный старт» — «Land Launch», предполагающую 
проведение пусков с российских космодромов (шесть успешных пусков 
произведено до 1 января 2012 г.). 

Производятся носители «Циклон» и «Днепр» в единичных экземпля-
рах (для реализации программы создания и эксплуатации ракеты-носи-
теля «Днепр» Российским космическим агентством и Национальным кос-
мическим агентством Украины была создана Международная космическая 
компания «Космотрас»). В большинстве своём все «изделия» Днепропет-
ровского предприятия комплектуются двигателями, разработанными в 
российском «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко». 

Одним из крупнейших космических предприятий Украины является 
Павлоградский филиал ГКБ «Южное», созданный для разработки и про-
изводства твердотопливных двигателей. Продолжает деятельность и ОАО 
«Хартрон», специализирующееся на производстве систем управления. 
Функционирует Евпаторийский национальный центр управления и испы-
таний космических средств (бывший Центр дальней космической связи) с 
уникальным антенным комплексом РТ-70, обеспечивая связь и слежение 
за российскими и зарубежными космическими аппаратами. 

Весь этот материальный базис космической индустрии Украины, 
созданный в основном во времена советской власти при непосредствен-
ном участии Российской Федерации, позволяет ей сегодня по праву счи-
таться космической державой. 

Одним из самых значительных событий в «космической» жизни Ук-
раины стал запуск собственного спутника «Сич-1» собственной ракетой-
носителем «Циклон» (с российского космодрома «Плесецк»), сделавшей 
её 9-ой страной, так называемого, «большого космического клуба». 
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Результаты работы Комплексной экспедиции  

по изучению исторических водных путей ИИЕТ РАН: 

район волжско-днепровского участка исторического 

торгового пути «из варяг в греки» 

В. А. Широкова, В. А. Снытко, В. А. Низовцев, В. М. Чеснов 

Без понимания прошлого, как известно, невозможно предвидение 
будущего. Однако познание прошлого в историко-географическом ас-
пекте находится по существу на начальных стадиях изучения. Много-
летние работы по исследованию разных аспектов взаимодействия чело-
века и природы в историческом прошлом проводятся в Институте исто-
рии естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН).  
И, в частности, в рамках научно-исследовательской темы Отдела исто-
рии наук о Земле ИИЕТ РАН «Российские водные коммуникации XVIII–
XX вв.» набирает силу новое направление изысканий Института — ис-
торико-географическое исследование естественных и искусственных 
водных путей России и их роли в изменении экологической обстановки 
в регионе. 

Работы начались в 2002 г., и к настоящему времени уже собраны и 
обобщены огромные полевой и архивный материалы по Мариинской и 
Северо-Двинской водным системам, Ладожскому и Онежскому каналам 
(получены в ходе экспедиции «Российские водные коммуникации XVIII–
XX вв.», июнь 2003 г.), озерно-канальной системе Большого Соловецкого 
острова (экспедиция «Памятники истории и техники Соловецкого архи-
пелага», июнь 2005 г.), заволочному Белозерско-Онежскому водному пути 
(экспедиция «Естественные и искусственные водные пути Севера России 
XVII–XIX вв.», июнь 2006 г.), Северо-Двинской шлюзованной системе 
(экспедиция «Естественные и искусственные водные пути Севера России 
XVII–XIX вв.: Северо-Двинский водный путь и его роль в изменении 
экологической обстановки в регионе», июнь 2007 г.), Северо-Двинского 
водного пути на участке Вологда — Сухона (экспедиция «Естественные и 
искусственные водные пути Севера России XVII–XIX вв.: Северо-Двин-
ский водный путь (Вологда — Сухона) и его роль в изменении экологиче-
ской обстановки в регионе», август 2008 г. 

Целью всех экспедиций (теперь их можно объединить под общим на-
званием «Комплексная экспедиция по изучению исторических водных 
путей») было: проведение историко-научного и гидролого-гидрохими-
ческого исследования водных систем, выявление изменений в природной 
среде до и после постройки, а также ландшафтная обусловленность гид-
ротехнических сооружений системы, изучение влияния старинных и но-
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вейших каналов и водных объектов на природную среду и прилегающих 
к этим сооружениям территорий, выявление и изучение памятников 
древних гидротехнических сооружений (каналов, плотин, дамб, мельниц, 
мостов и т. д.). 

Торговый путь «Из варяг в греки» возник в конце IX – начале X вв., 
соединив Северную Русь с Южной, Прибалтику и скандинавские стра-
ны с Византией. Из Балтийского моря он шел по реке Неве, Ладожскому 
озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, рекам Ловати, Кунье и Сереже. Да-
лее через волок маршрут пролегал по бассейну реки Западная Двина: 
суда спускались по рекам Торопе и Западной Двине, затем поднимались 
по Каспле и оказывались в Касплинском озере. Миновав волок, они сле-
довали по рекам Катыни и Днепру в Черное море. На Валдайской воз-
вышенности, где сходятся верховья Днепра, Западной Двины, Ловати, 
Волги и много близко текущих друг от друга притоков, принадлежащих 
бассейнам этих рек, в древности существовало немало волоков, свя-
зывающих их друг с другом. Все вместе они образовывали разветв-
ленную систему маршрутов, соединявших центр Древней Руси с путем 
«Из варяг в греки» и другими водными маршрутами, уходившими на 
восток и север. 

В 2009–2011 гг. силами Комплексной экспедиции по изучению исто-
рических водных путей при Институте истории естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН (КЭИВП) был изучен Балтийский скат этого пути: 
река Мста, озеро Ильмень, реки Волхов и Нева, Балтийское море. В 2012–
2013 гг. работа продолжилась на Волжско-Днепровском участке торгового 
пути «Из варяг в греки»: на реках Западная Двина (Велиж — Витебск), 
Днепр (Смоленск — Могилев), Ловать, озере Комша, реке Еменка, озёрах 
Невель, Еменец и Езерище, на реках Оболь и Западная Двина. 

В 2012 г. были начаты работы комплексной историко-научной экспе-
диции «Гидроэкологическая обстановка, экотуристический и рекреаци-
онный потенциал исторических водных путей Европейской части Рос-
сии», организованной Институтом истории естествознания и техники 
РАН им. С. И. Вавилова (ИИЕТ) с участием ученых МГУ им. М. В. Ло-
моносова, Новгородского университета им. Ярослава Мудрого, Смолен-
ского гуманитарного университета, института криосферы Земли  
СО РАН. Главной целью экспедиционных работ было изучение гидроло-
го-экологической обстановки и ландшафтных изменений в районе Волж-
ско-Днепровского участка Великого торгового пути «Из варяг в греки».  
В предыдущие годы экспедицией был обследован волховский участок, 
включая города Великий Новгород и Старая Ладога. То в этом полевом 
сезоне были пройдены и обследованы водные участки по р. Западной 
Двине от Велижа (Смоленская обл.) до Полоцка (Белоруссия) и по 
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р. Днепр от Смоленска до Могилева. Также были исследованы особен-
ности ландшафтной структуры днепровско-двинского междуречья в 
районе рр. Катыни и Каспли. Великий торговый путь древности стал 
складываться почти одновременно с расселением славян в Восточной 
Европе во второй половине VIII века. Он состоял из двух основных на-
правлений — пути «из варяг в греки» и «Великого Вол жского пути», 
связавших Север Европы с Югом и с Востоком, соответственно. Этот 
путь имел много ответвлений, пронизавших сетью водных дорог лесные 
пространства Русской равнины. Путь «из варяг в греки» шел с Черного 
моря по Днепру и по притокам и волокам к Западной Двине и далее по-
ворачивал на север через Ильмень и Волхов к Ладоге (озеро Нево), за-
тем по Неве в Балтийское (Варяжское) море. Восточный «Волжский» 
путь шел по Каспию и Волге, затем с ее верховьев поворачивал на север 
и волоком пере ходил на Полу и ли Мсту, и далее маршрут пролегал к 
Ильменю и по Волхову к той же Ладоге. Важнейшим узлом обоих путей 
было озеро Ильмень и верховья Волхова, где эти торговые дороги сли-
вались воедино. 

Другие два важных узла находились в верховьях Волги и верховьях 
Днепра, откуда маршруты проходили к Западной Двине и далее непо-
средственно в Балтийское море. На ранних этапах становление торговых 
связей со странами Юга, в первую очередь, арабского Халифата было 
обусловлено потребностью населения Северной Европы в серебряном 
сырье (серебряной монете), а арабских купцов — в предметах славян-
ских и варяжских промыслов. Кроме того, с юга по этому пути на север 
шел основной поток византийских товаров: вино, пряности, ювелирные 
изделия, иконы, дорогие ткани, книги. С Киева на север шел также хлеб 
и различные ремесленные и художественные изделия. С севера из Скан-
динавии везли оружие и ремесленные изделия, из Прибалтики поступал 
янтарь, а из Северной Руси — лес, меха, пенька, мед, воск и т. п. Уже в 
IX веке Русь устанавливает полный контроль над днепровским торговым 
путем. Путь «из варяг в греки» стал не просто главной транспортной ар-
терией, но и важнейшим главным стержнем Древне русского государст-
ва, объединив Новгородскую и Киевскую Русь. Этот путь связал тивер-
цев, уличей, полян, северян, древлян, дреговичей, радимичей, кривичей, 
и словен ильменских. Кроме того, по нему до середины XIII в. осущест-
влялись связи Киева с Византией, а, начиная с XIII в., по нему шла ос-
новная торговля с Ганзой (Бернштейн-Коган, 1950). На этом пути воз-
никли древнейшие русские города: Ладога, Новгород Великий, Старая 
Русса, Смоленск, Любеч, Вышгород, Киев, Канев и др. Не случайно Чер-
ное море в восточных и русских источниках того времени называли Рус-
ским морем. 
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Путь «из варяг в греки» имел огромное политическое и экономиче-
ское значение для древнерусского государства. По нему осуществлялись 
управл енческие функции, внешние и внутренние торговые связи. Есте-
ственно, что вдоль этого пути возникали крупные и мелкие города, яв-
лявшиеся опорными пунктами, обеспечивающими ему надежную охрану 
и бесперебойное функционирование, т. к. нужно было поддерживать в 
надлежащем состоянии волоки, портовое хозяйство и т. д. И, действи-
тельно, попадая впервые на Русь, скандинавы, отправляясь из Ладоги по 
Волхову вглубь страны, встречали на своем пути целою цепочку укреп-
ленных поселений, называемых славянами «городами». Отсюда и стали 
называть страну Gardariki, т. е. «страной гардов» — «городов». Очень 
важным, на наш взгляд, для нормального функционирование этих опор-
ных пунктов в условиях ведения натурального хозяйства жизнедеятель-
ность их поселенцев должна была опираться на местную ресурсную базу. 
Естественно, что на разных отрезках она резко отличалась в зависимости 
от зонально-ландшафтных условий. Если в южной части этого водного 
пути по среднему течению Днепра и южнее существовали благоприятные 
природные условия для занятия сельским хозяйством, то в северной час-
ти первопоселенцам приходилось довольно тщательно относиться к вы-
бору своих опорных пунктов. Не случайно на некоторых отрезках этого 
водного пути так и не возникло более или менее крупного города, а в 
случае со Смоленском или Новгородом, города приходилось переносить 
на новые места. 

Основная цель экспедиции 2014 г. заключалась в проведении истори-
ко-научного и гидро-экологического исследования Верхневолжского уча-
стка водного пути «Из варяг в греки». В задачи экспедиции входило изу-
чение экотуристического и рекреационного потенциала водной системы, 
выявление ландшафтной обусловленности гидротехнических сооружений 
и ретроспективных изменений в природной среде в связи с их строитель-
ством, выявление и изучение гидротехнических памятников (каналов, 
плотин, дамб, мельниц, мостов и т. д.). 

Маршрут экспедиции 2014 г. был следующим. Из Осташкова было 
совершено несколько радиальных походов к объектам, связанным с функ-
ционированием торгового пути «Из варяг в греки», а также с целью изу-
чения некоторых водоемов системы Верхневолжских озер. Основная 
часть пути (около 380 км) была пройдена на рафтах по реке Волге от по-
селка Селижарово до Твери. За время сплава было описано около 70-ти 
точек. Для каждой из них составлялось комплексное гидролого-гидро-
химическое и ландшафтное описание. Пристальное внимание было уде-
лено городам Ржеву, Зубцову, Старице ― древним поселениям, основание 
которых во многом было связана с функционированием водного пути. 
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Основное внимание экспедиции было приковано к оз. Селигер, по 
которому в древности и в XVIII–XIX вв. проходил участок торгового пу-
ти, соединявшего Каспийский и Балтийский бассейны. 

Экспедиционные исследования выполнены при финансовой поддерж-

ке РФФИ (проекты № 14–05–00618а и № 14–05–10010к). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15–

03–00749) и программе фундаментальных исследований Президиума РАН 
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