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ВВЕДЕНИЕ 

Qеновпая тема этоИ книги -формирование науки и научных инсти-
тутов России и Советского Союза под воздействием социальных, 

экономических и политических факторов. Если эти факторы, как 
утверждают современные историки пауки, действительно оказывают 
первостепешюс влияние на развитие науки, то такое воздействие, не
сомненно, должно было проявиться в российской истории. Никто t1c 
станет отрицать, что общество и культура России па протяжсttии всей ее 
тысячелетней истории заметно отличались от социальных и культурных 
условий Западной Европы, rдс зародилась современная наука. Путь 
экономического развития России заметно отличался от западtrосnропей
ского; религиозные, политические и культур11ыс традиции России были 
совсем нс похожи па традиции ее западных соседей. 

Наиболее плодотворно сравнивать пе совершенно разные вещи, а 
те, что достаточно сходны и имеют общие элементы, 110 в то же время не
сколы<о отличны, так что можно изучать их различия. Российская нау
ка вполне удовлетворяет этим критериям. Привнесенная изначалыrо из 
Западной Европы, она затем укоренилась на русской почве и стала раз
виваться по собственному пути. Один из главных тезисов этой книги за
ключается в том, что появив1пиеся различия были нс только орrаниза
циош1ыми и э1шпомическими, 110 и коп1итив11ыми. Многие отрасли нау
ки в России и Советском Союзе пошли по иному интеллектуальному 
маршруту, нежели в Заnадtюй Европе и Америке. 

Изучение того, как возникают подобные расхождения, может мно
гое объяснить в вопросе о путях разnития науки n различных социаль
trых средах. Почему, например, большинсmо русских биологов 11евят
падцатого столетия с энтузиазмом приняли теорию эnолюции Дарвина, 
1ю отверrли его термин 46орь6а за существование))? Почему российские 
традиции в математике и астрономии очень сильны, а в эксперименталь

ных науках сравнительно слабы? Почему советские физики в течение 
тридцати лет отказывались использовать терми11 Нильса Бора ~допол
нителыюстЬ>>? Почему советские ученые отстают R развитии тектоники 
плит в геологии, по лидируют в разработке магнитогидродинамики? 
Почему советские астрофизики с таким энтузиазмом разрабатывали 
~иt1фляциопные)) теории развития Вселенной, но относились критиче
ски к теориям 4Большоrо Взрыва))? Каt<ис факторы ответственны за то, 
что Советский Союз первым в мире построил атомную электростанцию 
и запустил ис1<усстnепный спутник Земли? 

Некоторые различия, :t1есомнс1шо, уходят корнями в пропиэа11-
ную авторитаризмом и идеологическим нажимом историю россий
ской и советской науки. Почему многие российские ученые, как до, 
так и после революции 1917 года, сталкивались с про6лемами поли
тического толка? Поче:ч:у учение Лысенко- биологическая доктрина, 
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отри1(авшая достижения современной rснетики, признанной во всем 
мире- царствовало в Советском Союзе 11а протяжении несколы<их 
десятилетий? Почему советские власти репрессировали тысячи луч
ших ученых и инженеров как раз в тот момент, когда они были более 
всего нужны? И почему советская паука пе только пережила эти 
ужасные потери, по даже, в некоторых случаях, процветала в услови

ях тирании? Как объяснить тот факт, что российская и советская пау· 
ка, похоже, достигала наибольшего в наихудших политических усло
виях, тогда как с развитием демократических реформ в 1990-е годы 
она, по всей видимости 1 начинает увядать. 

· Эти вопросы подчеркивают уникальную возможность, которую 
дает изучение истории российской и советской науки для понимания 
развития науки в условиях, отличных от промъпплешю развитого Запа
да. В последующих r лапах я попытаюсь ответить па эти вопросы, попут-
110 намечая очерк истории пауки в России и Советском Союзе. 

Повествование, изложенное в этой книrе, конечно же, не является 
всеобъемлющей историей российской и совсrской науки; такая история 
заняла бы многие тома. Я попытался проанализировать лишь наиболее 
существенные се моменты. Там, rде м11е казалось, что необходимо более 
подробное изложение, которым не все читатели могут иmересоваться, я 
вынес такой материал в Приложе11ия под рубриками, соответствующи
ми обсуждаемым научным дисциплинам. 

В основном тексте книги аt1ализируются различные аспекты форми
рования науки в России под воздействием социального контекста. Первая 
глава анализирует восприимчивость средневековой рус.екай культуры к 
пауке и процесс привнесеmm науки в Poccmo Петром Великим в 11ачале оо
семнадцатого века. У же на первой стздии развития российской науки во.з
никли не1шторые черты 1 сохранившие свою актуальность па вс.ем протяже-

1mи ее истории: ( 1) авторитарный метод руководства наукой; (2) попытка 
российских лидеров уmатьrя за развитием западной науки и техники, нс те
ряя собствешюго культурного и политическоrо своеобразия; и (3)· более 
круm1ые успехи России в осущесrвлении цсtrrрализова11ных проектов, та
ких как исследования Арктики и Сибири 1 нежели в поощрении паучноrо 
творчества в nrnpoкoм спектре формальных и неформальных оргmизаций. 

Следующая r лава посвящена девятнадцатому веку и описывает за
мечательный факт появления двух российских ученых, навечно оста
вивших след n истории мировой пауки - математика Ниtсолая Лобачев
ского и химика Дмитрия Менделеева. Их скромное социальное проис
хождение и замечательные достижения во многом взаимосвязаны; даже 

темы их работ связаны с теми ситуациями 1 в которых им довелось рабо
тать. За время их жизни российская университетская система выросла 
до впечатляющих размеров, несмотря на политическое давление и фи
нансовые лишения. Царское правительство постеnеr-пю пришло к пони
манию того, что поощрение развития пауки и техпи1<и служит его собст
венным интересам. К концу девятнадцатого века паука стала важной со
ставной частью российской культуры, а n некоторых областях- матема
тике, физиологической психологии, почвоведении, экологии животных 
и растений - Россия даже вышла в лидеры. 
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В третьей главе рассматривается воздействие российской социа
льно-экономической среды па определенную область пауки, а имен-
1ю, на восприятие дарвиновской теории эnолюции. К I<OШtY девятнад
цатого ве1<а в России начали широко распространяться радикальные 
политичсст<:ие взгляды раэличJiых оттеикоn. Политическая ситуация 
повлияла на отношение к эволюции и привела к спорам, вес1)ма от

личным от дискуссии, проходивших в то время в Америке и Западной 
Европе. Некоторые российсн:ис ученые и исследователи утверждали, 
что Чарльз Дарвин, развивая свою nслиt<ую теорию, сам находился 
под nлияпием политической ситуации в Англии девятнадцатого века. 
Опи пытались ~подпраnить» дарnиt1изм, чтобы сделать cro более 
приемлемым для пих самих и для их рос.сийсt<ой аудитории. 

Вторая час.ть книги, начиная с четвертой главы, посвящена ана
лизу nлияпия русской революции 1917 года и перnых лет Соnетс1сой 
власти па разnитие пауt<И. Взаимоотношения науки и революции 
были гораздо более тесными, чем может показаТI>СЯ случайному на
блюдателю. Марксисты- лидеры победившей революции- считали 
свои взгляды на историю и политиt<:у научными, и еще до 1917 rол.а 
начали раэnивать марксистс1сую философию паут<и. Они хотели ско
реИшеrо развития Jray1cи и технит<и 1 110 пе доверяли многим ученым и 
инженерам, получившим образоnапие до реnолюции и в большинстве 
своем испытывавшим мало симпатий к большевикам. Постепешю, 
одпаt<о, 11емало учсиых и особе1шо инженеров начали вырабатывать 
некий способ сос.ущес,твования с ноnым режимом. В двад1tатые годы 
будущее Советского Союза было еще неопределенным, и некоторые 
технические специалисты увлеклись перспективой научно спланировап
пой экономики. В то же время, наиболее воинственно настроенные рево
люционеры продолжали относиться к техническим спсциалиста\f с по

дозрением. Постепенно сложились условия для жесткой конфрОJттации, 
последовавшей при участии Сталина в 1929 году. 

Пятая r лава рассматривает воздействие марксизма па труды ряда 
вид1-11>1х советских ученых 1 развивавших новаторские естественнопа

учпыс теории. Этот аспект истории советской пауки мало известеп, а 
с падением коммунизма в Советском Союзе в девяностые годы и во
все отrю~ается, пrичем 1<ак n бывшем СССР, так и за рубежом. Мно
гие теперь считают 1 что марr<сизм принес советской пауке один лишь 
вред. Напротив, в трудах таких ученых как Л.С.Выrотский, 
А.И.Опари11 1 В.А.Фок, О.Ю.Шмидт и А.Н.Колмоrоров, влияние 
марксизма 6ыло подлинным и весьма глубоким. Его присутствие за
метно в когнитивном ядре их работ. 

Более известна, хотя зачастую в неверной юперпрстации, исто
рия катастрофы в советской биологии, вызваJпюй лысснковщипой. 
Многие ююстранпые комментаторы учения Лысенко полагают, буд
то его истоки можно отыскать в надеждах на создание ~нового совет

ского человека~ через наследование приобретенных характеристик. 
На деле, Лысенко отnергал подобные аргументы и положил n основу 
своей •мичуринской биологии)> попытки повысить урожаи и продук
тивность скота. Карьера Лысенко была тесно связана с кrизис.ом 
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советс.1сого сельского хозяйства, спрово1(ирот:шш1ым катастрофиче
ской программой насиЛI>ствсшюй коллективизании. Свержение Лы
сенко сильно затянулось и потребовало героических усилий десятt<оn 
советских ученых и других представителей интеллигенции. Дело Лы
сенко было лишь одним, хотя и наиболее драматич11ым, эпизодом в 
долгой истории политического вмешательства в советскую интеллек
туальную жизнь в эпоху правления Сталина и его пепосредственпых 
11аследни1сов; все это n конечном итоrе привело к гибели десятков ты
сяч советских ученых и инженеров. 

Заключительная, третья, часть книги содержит три г лаnы, носвящсн
нъrс тому, как советское общество и советское правительство более 7 4 лет с 
1917 по 1991 год формировали отношение к пауке и технике и оргапизаци
оппую cтpy:rcrypy исследований и разработок. В ссльмой главе покаэапо, 
как в 1920-с годы советское руководство поддерживало пионерские ра6mъ1 
в области истории и социальных исследований пауки и техники, по эти 
усилия зашли в тупик из-за кру1шых политических осложнений. В вось
мой главе рассмотрены сложные взаимоотношения между технической ин
теллигенцией и руководством советского rocy дарс.тва - двумя групшьmt, 
которые одповреме11110 нуждались друг в друге и, тем нс менее, друг другу 

нс доверяли. Жизнь Андрея Caxapona, знаменитого физика и диссидс1па, 
служит яр1<0Й илтострацией этих двусмыслс1шых взаимоотпошс1mй. В 
девятой главе изложена история организации науки в Советском Союзе. 
Эта история особенно поразительна, поскольку в пей прослеживается ам
бициозная попьпка Советского Союза создать такую альтернативу запад
ной организации науки, которая, как 11адеялось советское руководство, по
родила бы самое лучшее и наиболее продуктивное научное сообщество в 
мире. Нсу дача этого утопического плана и попьm<и в девяностых годах 
вернуться к западным моделям организации исследований явлmаrся пред
метом за1uпочителыюй части этой главы. 

Две главы ПриложеJ1ия, в которых каждая отрасль российской и 
советской науки и техники рассмотрена отдельно, описывают сильные и 
слабые стороны исследонаний и предлагают объяснение этих досто
инств и недостатков n 1сонтекстс социалы1ых, экономических и полити
ческих факторов, обсуждавшихся в предыдущих главах. История со
ветс1<0Й науки и техпюси содержит впечатляющие достижения, многие 
из которых мало известны на Западе. Многие ли па Западе знают, r< 
примеру, что термин ~rспофшщ~ впервые появился в Рос.сии? Или что 
основная почвоведческая терминология имеет российс1юе происхожде
ние? Или что до Второй мировой войны Советскому Союзу 11рю1адле
жали многие рекорды в авиации? Более известны эффетстные достиже
ния советской космической программы. Советс1<ий Союз является пер
вой страной в мире, запуетившей искуrственпый спутник Земли и по
славшей человека па космическую орбиту. Западные физики знают, ч·m 
наиболее распространенная констру1<ция установки для термоядерного 
синтеза - реактор 4 Токамак~ - таюке возникла в Советс1сом Союзе. 

Несмотря на эти достижения, общая оценка результатов, достиг
нутых советской наукой и техникой, учитывая rромад1-1ые размеры 
советского паучпоrо сообщества, оказалась разочаровывающей, в 
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особенности л:ля советского руково;:~;с.тва. Отрасли, n которых работа
ли десятr<:и тысяч исследователей, какt например, химия, не сумели 
выйти на уровень стран, раснолаrавших гораздо меньшим числом 
специалистов. В области nычис.лителыюй техники, после доволыю 
многообещающего старта Советский Союз далеко отстал. Положение в 
мелицинс и здравоохранении- отраслях, выдвигавшихся Советским 
Со1озом в качестве обраЗJ\а для развивающихся стран- катастрофиче
ски ухудшилось, о чем соидстслы.·.твует статистиt<а уменьшения сред

ней продолжителыюсти жизни и роста детской смертности. Советская 
биология тш< и пс сумела 6олсс достичь того высочайшего уровня, J<о
торый прслшсстnовал паступлспито лысен1<оnтцины. Тnорчес1<ая а~<тив-
1юсть советского научного сообщсстnа упала даже в ТаI<ИХ областях) 
t<ат< физика, rдс были сильны тради1{ИИ превосходных исследований. 

Эти педостап<и имеют орrапизациоtшые, политические и социа
лы1ыс I<орпи. Совстс1сая наука традиционно опиралась пе на схему 
экспертного рецензирования ИIЩИВидуальпых заявок и конкурсное 

распределение иссле/J,овательских rрантов, а на бюджетное финанси
рование ипститутоn n целом. Данная схема финансирования анализи
руется здесь ка~< один И3 факторов, поnлиявших на 1rnзт<ую продук
тиnпость советс1<0й науки. 

Распад Соnстскоrо Союза n I<опцс 1991 года оз1-1ачал, что 4совет
ской пауки» как таковой более пе существует. ~Российская flayкa»t 
од1rа1<о, продолжается; российское научное сообщество по-прежне
му одно из крупнейших в мире, несмотря на то, что оно несколько 
сократилосr") за последние несколько лет. Наиболее мощные 11ауч
пыс центры 6ыnшсrо Советского Сою3а- Мое.ква) Ленинград (те
перь это вновь Санкт-Петербург) t Новосибирск - находятся в Рос
сии. Новая Российская А1<адемия t1аук, созданная в 1991 rоду t уна
следовала большую час.ТJ> институтов и паучноrо персонала старой 
Академии нау1< СССР. Центр тяжести бывшего Советского Союза 
сдвинулся J< новым псзаоисимым республикам; хотя Россия и лиди
рует в пауке, другие республики тоже обладают жизнеспособиыми 
научными коллективами. Украина, в частности) обладает впечатля
ющим научным потенциалом. 

Научные институты и способы уnраnлепия наукой, сформиро
вавшиеся n советский период, будуl'сщс долгое время оказывать вли
яние 11а развитие пауки в rосударс.твах бывшего Советс1<ого Союза. 
Сейчас там идет жаркая дискус.сия о том, в 1<акой мере эти институты 
и способы управления должны меняться n постсоветский период. Я 
6ыл свидетелем таких дискуссий и паже принимал участие в одной из 
них в Москве n самом 1<01ще 1991 годаt t<огда Советский Союз буква
льно распадался вокруг пас.. Я описал эти дискус.сии в заключитель
ной части девятой главы. 

Я начал писать эту книгу, когда о соnетской науке говорилось n 
настоящем времени, а о российской 11ау1<:е--в прошедшем. К моменту 
завершения этой книrи ситуация поменялась па обратную. Советская 
наука теперь-· часть истории, а российская паука принадлежит как 
истории, так и соорсмсшюсти. 
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Почему научные традиции не нашп развития 
в древнерусской культуре? 

изучение истории науки в России и Советском Союзе ставит 
фундаментальные вопросы, касающиеся как российской истории, 

та1с и сущности науки. Некоторые историки России утверждают, что 
Древняя Русь была совершешю отсталой по сравнению с Западной 
Европой в области рациональной и естествешюнаучной мысли, и что 
причиной этой отсталости были иррациональные или мистическ~е 
черты русского православия или даже всего слаnянскоrо народа . 
Исследование истории пауки в России позволяет нам 1сритически 
переосмыслить данную точку зрения. Данный вопрос из историче
с1сого превратился n соnремешrый, ибо Советский Со10з стал одной из 
~~~~~:т=~~1~1ых держав мира с громадным научным и инженерным 

Хотя речь в книге в основном пойдет о советском периоде, в пер
вых четырех главах будет рассмотрена история науки до 1917 rода. 
Вспомним основные периоды российской истории: первое rocy дарст
во, известное как Киевская Русь и просуществовавшее с девятого 
века до монrольсrсоrо нашествия (примерно 1240 год); период монго
льского правления с 1240 по 1480 год; Мосrсовский период с 1480 по 
1700 год; императорский период с центром в Санкт-Петербурге с 
1700 года до Октябрьской революции; и, наконец, советский период с 
1917 по 1991 год. Оr<опчаиие правления Коммунистической партии в 
1991 году положило начало еще одному, tювому периоду истории. 
Систематичес1сое иэуче11ис природы в соответствии с методами запад
ной пау1си практически началось лишь в начале восемнадцатого века; 
однако, культурная основа, на которой выросла российская наука, 
уходит корнями в r лубокос прошлое. 

Эпоха Киевской Руси была периодом формирования основ рус
ской культуры, временем крещения Руси (988 rод), коrда источни
ком религиозных, идеологических и литературных моделей была Ви
зантия. Это был также период замечательного ку льтурноrо и эконо
мического развития. Киев конца десятого- начала одиннадцатого 
века был одним из крупнейших городов Европы; по свидетельству 
ипо§трапцеn, в нем насчитывалось около 400 церквей и восемь рын
ков . В архитектуре и декоративном искусстве наследие Киева до сих 
пор считается мировой культурной цс1-шостыu. 

Говоря о потенциале Киевской Руси для развития науки, с чисто 
теоретичссt<ой точки зрения можно было бы предположить, что ее 
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rсоrрафическос местоположение обладало несомненными достоинст
вами. Историки западноевропейской науки обычно указывают, что 
особый вклад в научную революцию семнадцатого века внесли древ
негреческая мысль и арабская наука. С точки зрения географии и ку
льтуры, Киевская Русь, па первый взгляд, кажется расположенной 
очень удачно. Киев входил в орбиту византийского интеллектуально
го мира, питавшегося дреnпеrречес1сими источню<ами знания; более 
того, Киев поддерживал торговые и даже династические связи со 
средневековыми европейскими городами 1 исламскими це11трами 

Азии и с самим Константинополем. В самом па чале российской исто
рии мы сталкиваемся с историко-научной загадкой: почему Киев упу
стил столь очевидную возможность стать центром пауки? 

Из двух важнейших потенциальных факторов, арабское влияние 
поддается анализу легче, чем византийское. Во.зможности Киевской 
Руси по установлению I<оптаtстоn с арабской наукой были скорее ка
жущимися, чем реальными. Наиболее активные центры исламской 
J1ауки J1аходилисъ на западной окопеч1юсти мусульманского мира-в 
мавританской Испании (Толедо), Марокко, южной Италии (Салер
но), па Сицилии-и были, следоватслыю, весьма удалены от Киева 
географически. Салернская школа медициJ1ы достигла очень высшсо
rо уровня в двспад1~атом - тринадцатом веках. Недавние исследова
ния показали, что в тот же период марокканцы изготавливали слож

нейшие механические часы и другие устройства. Ближайшие к Киеву 
восточные центры мусу льманскоrо мира, по-видимому t были менее 
изобретательны по части естественных наук. Были, конечно, замет
ные исzслючепия: Авиценна, или Ибн Сипа, величайший арабский 
философ Востока, жил в Бухаре (позднее ставшей советским горо
дом) как раз во времена расцвета Киева. Однако, на протяжении это
го периода Русь была отрезана от просвещенной персидской дина
стии Саминидов свирепыми кочевыми племенами пацинаков и кума
нов. Русские имели контакты с волжскими болгарами-мусульмана
ми, торговавшими с арабами - но те не интересовались натуральной 
философией. Тем не менее, кос-какие знания, особенно медицинские, 
все же проникали в Киев. Воздействие армянских, сирийских и араб
ских медицинских традиций было весьма значительным, и данная об
ласть знания получила n Киеве большое развитие. Болгары снабжали 
Русь серебром и внесли вклад в развитие искусных методов обработ
ки драгоценных металлов. 

Труднее будет объяснить, почему Киевская Русь не сумела заим
ствовать знание из греческих источниI<ОВ, имевшихся в Византии. 
Для киевлян, Византия была не просто одним из факторов потепциа
лыrоrо культурного воздействия или источником знания; опа была 
доминирующей культурной силой. Ее могли недолюбливать, ей мог
ли завидовать, по никогда не игнорировали. В литургии и теологии, в 
политической идеологии и в искусстве Византия оказывала домини
рующее воздействие па культуру Киевской Руси. При этом, как пи 



Г.лапа 1. РОССИЙСКАЯ НАУКА ДО 1800 ГОДА 15 

странно, Русь и другие православные славяне пс испытывали такого 
интереса к византийской науке, как представители друrих культур, 
более периферийных по отношению к Византии. Как заметил Иrорь 
Шевченко, изучавший этот вопрос, ~Византия повлИЯJlа на культуру 
и литературу православных славян в целом в rораздо 6олыuей степе
ни, чем па страны ислама и западного христианства, или даже на си

рийских христиан. У славян переводная литература иамноrо переве
шивала оригинальные работы по объему, престижу и популярности. 
Тем пе менее, православные славяне переводили меньше научных и 
философских трудов, распространенных в Византии, чем сирийцы, 
арабы или латиняне• 11

• 
На протяжении всех средних веков православные славяне фак

тически не пеrсвсли целиком ни одпоrо основноrо труда древнеrрече

ских ученых . В то же время они перевели па перковпославяпский 
язык, общий для всех восточных славян, множество дрешrеrреческих 
рукописей 1 посвященных другим предметам. Наиболее активными 
переводчи1<ами 6ыJlи болгары 1 создавшие корпус переводной литера
туры, из которого черпала Киевская Русь. 

В десятом веке, в период наибольшей активности переводчиков, 
в Византии каI< раз наблюдалоеь некоторое оживление науки. В девя
том веке византийские ученые воспроизводили стандартные тексты 
Птолемея и Евклида; при этом одиt1 из них, Лев Математик, был зна
ком та1сже с работами Архимеда и Прокла. Тем не менее, пи один из 
этих текстов не появился в Киеве. Ситуация выглядит еще более зага
дочной, если учесть, что Лев считался наставником l{ирилла, апосто
ла славян. 

Несмотря на сраnнитслыю низкий интерес восточных славян к 
" .. 

nизаrпиискои пауке, нельзя ст<азать, что греческие идеи о природе со-

всем не затронули Киев. Не обязательно было иметь переводы Евкли
да и Птолемея, чтобы rрсчес1<ис понятия и элементарные идеи о при
роде проникли в киевскую ку ль туру. Некоторые киевские монахи и 
книжr-шки умели читать по-гречески, да и для тех, кто пе умел, пере

воды других, нс спсциал'f)Iю научных, текстов из Византии часто да
вали определенное представление о греческих идеях о природе. Со
r ласно этим источникам, например, огонь описывался 1<ак один из че
тырех элементов, а нс языческий символ (как считалось в дохристи
анской Руси). Идея шарообразности Земли также содержалась в од
ном из переводных тет<стоn, наряду с фрагментами биологических 
знаний, восходящих 1< Аристотелю. Образованные киевляне были 
знакомы с именами и некоторыми изречениями (часто неверными 
или искаженными) Фалеса, Пармепида, Демокрита, Пифагора, Со
крата, Платона, Аристотеля. Такие слова I<ак 4=Планета• (или ~пла
tIИда•) 1 переводы названий знаков Зодишса и технических терминов 
проникли в киевскую письменность из византийских источников. 
Тем пе менее, если учесть богатые потенциалы1ые возможности, об
щее воздействие греческой и византийской пауки па Киевскую Русь 
выrлядит весьма незначительным. 
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:Некоторые авторы пытались объяснить отсутствие интереса к на
уке в Киевской Руси ссЫЛI<ой на аскетические традиции раппего рус
ского хриr.тианстnа. Иллюстрацией часто служила Киево-Псчерская 
Лаnра, где монахи до6роволъпо затворялись в подземных кельях, от
казываясь от любых светских ко11тактов. Подобная традиция, утвер
ждали историки, заставляла киевлян расс.матривать изучение книг 

как отступление от праведного образа жизни: книги могли ослабить 
веру 1 ибо в их описа11иях природных явлений принижалась роль 
Бога. 

Олпако, нс слслует торопиться с заключением, будто русское 
православие отличалось некоей уникальной а1rтипатией к учености и 
1<ПИж1юсти. В древних летописях Киевского периода, официальных 
хронюсах правления князей, пет нюсакоrо отрицания учености. На
против, летописен та1с описывает культурные занятия киевского пра

вителя одиннадцатого века князя Ярослава: 4=[Ярослаn 1 книги лю
бил, читая их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих, и пере
водили они е rрсчсс1<0го па славяпс1сий язы1с. И написали они юшг 
мrюжество, ими же поучаются верующие люли и наслаждаются уче

нием божественным .... Велика ведь бывает польза от учения книж
ного; книгами настапляемы и поучаемы па путь покаяния, ибо от слов 
1с11ижпых обретаем мудрость и воздержаш:1с. Это вель реки, папоя
щие вселенную, это источники мудрости~ 6 . К 1076 году обрааовап
пые люди Киева воздавали хвалу кпигам7 . 

Дополнительную информацию об отношении I< учености в Древ
ней Руси можно тючсрппут1") из агиографии, житий святых. Биогра
фии святых нс содержат падежного фактического материала, ибо они 
были призваны с1<0рсе восславить своих героев, чем зафиксировать 
факты; однако, уже само событие причисления к лику святых косвсп-
110 сnидстсльствует о ценностях киевского общества. Г. П. Федотов 
рассказывает 1 что по поводу от1юшсния к учспос.ти n грс1<0-nизаптий
ской агиографической традиции сущсствоnали две стапдартпые фор
мулы: ( 1) Снятой в детстве был разnит нс по годам и рано научился 
чиgать; (2) Святой в детстве относился с отвращением к учебе и шко
ле . Очевидно, оба пути мог ли привести к праведности. В киевской 
традиции было вполне достаточно святых пepnoro типа. 

Тем не менее, правоелавпая христианская вера Киевской Руси 
отличалась заметной неприязныо к светской учености. Заметим, что n 
привсдсшюй толысо что цитате из древней летописи юrижпость поощ
рялась нс ради пес самой, а лишь поскольку она учила покаянию и 
религиозным принципам. Похвала, которой удостоились по крайней 
мере некоторые святые за то, что избегали учебы R детстве, служит 
еще одним свидетельством этой неприязни. Те же самые характери
стики, однако, были присущи и западному христианству, что делает 
весьма шатким утверждение, будто православное христианство было 
уникально в своем враждебном отношении к учености. Фома Ксм
nийс.кий, монах-августинец, живший в Утrсхте в пятнадцатом веке, 
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пис.ал в своем трактате «0 подражании Христу>).: «Воздержись от 
чрезмерного желания познать, ибо оно сеет разлад и иллюзии. Уче
ные люди любят выставляться напоказ, чтобы их называли учеными. 
Познание многого дает душе мало или совсем ничего. Воистину нера
зумен тот, fто обращает внимание на то, что никак не поможет его 
спасению)) . Трактат «0 подражании Христу» оказал огромное влия
ние на западное христианство и, как утверждается, был переведен па 
большее число языков, чем любая другая книга, включая Библию. 

Практика ухода от светского мира была распространена и n За
падной Европе, о чем нам до сих пор напоминает термин «анахорет~. 
Даже затворничество в кельях, похожих па подземелья Киево-Печср
сtсоИ Лавры, часто встречалось па Западе. Священники, монахи или 
да,ке миряне зачастую запирались до конца жизни в келье, соедипяв-

u 
шеися с церковью лишь уз1<им оконцем, через которое они получали 

пищу и святое причастие. Когда в 1329 rоду молодая женщина Крис
тина Карттентер была по ее собственной просьбе замурована в келье в 
Суррее (Англия)t епископ Винчестерский эаметилt чтg она сможет 
4сохрапить свое сердце 11еоскверненным этим миром» 1 

. Следовате
лыю, nряд ли можно приписывать православному христианству Ки
евской Руси какое-то особое сопротивление секуляризму и учспостиt 
не известное западному христианству. 

Ч то6ы объяснить отсутствие интереса к пауке в Киевской Руси t 
следует пристальнее изучить киевскую историю и культуру и отыс

кать политические и социальные причины того, почему тяга к учено

сти была столь редким явлением. Проблема восприятия Киевом гре
ческой пауки есть проблема диффузии культур. Для тогоt чтобы ка
кие-либо идеи могли передаться от одиой культуры к друrойt недо
статочно, чтобы передающая культура ·(в данном случае, византий
ск~) просто содержала эти идеи в доступной форме. Нужпоt чтобы 
принимающая tсультура (киевская) имела внутреннюю потребtюсть и 
необходимые средства для B?f приятия и распростра11ения определен
ных идей другой культуры . Можно привести несколько причин, 
тточему Киевская Русь пс 6ыла готова к восприятию греческих трудов 
по точным наукам, имевших хождение в Константинополе. Киев 
лишn недавно принял христиаиство, и укрепление этой веры было 
главной заботой и киевских князей, и константинопольского патриарха, 
который в течение нескольких веков после принятия Киевом христиан
ства продолжал на.о:~начать там церковных иерархов. К тому жсt христи
анство вtiачале рассматривалось как навязанное сверху князями, пер

вые из которых происходили из вики:нrов (варягов). Язычество 
по-прежнему скрывалось в сердцах многих людей; было даже несколь
ко попьпок нозродить языческую веру. Как писал Александр Шмеман, 
~христианство же долго было иностранной религиейt и даже вдвойне 
иностра:ш·юй: греческой и княжеской- то сеть находившей себе Oflf PY в 
варяжской дружине, составлявшей государственное ядро Руси~ . 

В таких условиях, первоочередной задачей правителей Киева 
было укрепление веры и преданности; изучение книг было 1,еликом 
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пол:чипс1ю этой цели. Киеве.кие монахи 1 черпавшие знания r лавным 
образом из слаnянских псрсводоn византийских тет<стов, служили 
r<ак I<иевской 11сркви 1 так и киевс1<ому князю. В эпоху внутренних и 
внешних угроз их идеологии 1 они 11с были заинтересованы в знании, 
которое пс служило укреплению идеологических основ общества. 

В те же nека n Западной Европе ученые монахи тоже были озабо
чены отпошепиями nеры и знания. Однако к одиннадцатому и две
надцато~у столетиям в Западной Европе уже сложилось несколько 
центроn знания·- n Италии (Салерно, Болонья) 1 Франции (Париж) 
и Англии (Оке.форд), -где возникли зачатки профессиональных ис
следований в юриспруденции, мсдиципе и теологии и зародилось 
семь «свободных искусств• 1 три из которых - арифметика, геомет
рия и астрономия - носили научный характер. При всех достоинст
вах срсдпеnекоnой киевской цивилизации, та1<их ростков учености 
там еще пс пояnилос1'), да и Византия не располагала центрами знания 
западпосn ропейскоrо типа. 

Еще ол:на причина отсутствия центроn энапия n землях Кисnс1<0Й 
Руси касается посредников, через которых проходило большинство 
1шза11тийст<их источников. Как отмечалось выше, такими посредни
ками выступали главным образом болгары, принявшие христианство 
раньше киевлян. В поисках византийского знания, жители Киевской 
Руси зачастую обращались не к греческим оригиналам, а к церков
но-с лавяпским переводам, сделанным болгарами или другими бал
канскими славянами. Корпус таких переводов был довольно велик 
уже ко времени крещения Руси и выглядел вполt1с адекватным и до
статочно удобным источником для киевлян. К сожалению, доля свет
ской литературы в этом корпусе была крайне невелика. 

По зрелому размышлению, исходный вопрос о том, почему гре
ческое знание, распространенное в Константинополе, пс оказало бо
лыпсго влияния на 1<улътуру Древней Руси, выглядит несколько неу
местным: он приписывает слишком большую мотивирующую силу 
идеям самим по себе, пс уделяя должного nнимапия поддерживаю
щим их элитным группам 1 экономичес.ким етруктурам и социаль

но-политическим интересам. Вряд ли кто-то станет утверждать, что 
если 6ы работы Еnклил:а, Птолсмея и Аристотеля были переведены 
жителями средневековой Руси на церкошю-славянский язык, то это 
автоматически привело бы к расцвету науки. Даже в Западной Евро
пе, где такие перепады дейстnитслыю привели к некоторой активиза
ции научной деятельности еще в четырнадцатом веке (можно упомя
нуть работы но физике, выполненные в Оксфорде и Париже. такими 
учеными, как Орем и Буридан), никакого особенного взрыва научtю
го творчества пс последовало. Интересы средневековых монахов всей 
Европы, как Восточной, так и Западной, были главным образом тео
логическими. Греческая наука была по-настоящему воспринята через 
арабских посредников и разnита n Западной Европе только с форми
роnапием плодотnорпого институционалыюго и экономичес1<ого 
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коптеr<ста, что произошло лишь псrколы<ими столетиями позже. Го
ворить о 411еудаче)) средневековой русской тщвилизации, не сумев
шей воспользоваться нспосрсдствеmюй сnязыо с источниками грсчс
СI<ОЙ нау1<и в Константинополе, означало бы пе только преувеличи
вать значение простого интсллсктуалыюrо копт акта (как будто это 
6ыла искра, автоматически разжиrаю1цая пламя), но и упустить тот 
фаr<т, что не1<оторыс из тех же факторов, что тормозили развитие на
уки в среде киевских кпижникоn, присутствовали и в срсдпевскоRоЙ 
Европе и пошли на убыль лишь е развитием соnременпых акопомиче-

u 
СI<ИХ ОТ1Юl.ПСПИИ и социальных ипс.титутов. 

Я у делил здесь место вопросу 06 отсутствии научных традиций в 
древнерусской культуре, хотя и намсрсnался посвятить ~пу книгу 
главным образом концу девятнадцатого и дnадцатому веку; я сделал 
это потому, что момент рождения всегда важен, а в данном случае 

особсшю, и6о проблемы эамедлешюго развития и миграции знания, 
возникшие па заре российс.кой истории, сохранили cnoro актуаль
ность и в более поздний период. 

Вторжение мо1-1rолов, ок1<упировавших в тринадцатом веке зем
ли Киевской Руси и се непосрсдстнсштых соседей, изолировало этот 
регион от Западной Европы еще прочнее, чем предшсстRующая ори
епта]~ИЯ па Византию. В течение двух с половиной столетий, пока по
литическая мощь и ку льтурпый потенциал Западной ЕR(юпы росли, 
руссI<ие княжества находились пол иностранным гнетом. Монголы 
заботились r лавным образом о политичес1<ой власти и о сборе нало
гов; после того, как Русь была подчинена политически, они позволи
ли с.охранить правослаnпую церковь и nласть князей, поr.кольку та
кая система укрепляла администратиn11ый порядок и способствовала 
уплате налогов. Побочным эффектом этой системы было усиление 
политического и интеллектуального авторитаризма (достаточно си
лыюго еще до прихода монголов) по всей Руси и сокращение контак
тов с Западной Еnропой. Закат Константинополя и cro окопчателыюс 
падение, а также подчинение мусульманами балканских славян, тради
циошrых нас.тавпикоn Киевской Руси, - все это отбросило Россию назад 
к се собственным скудным интеллектуальным ресурсам и усилило ощу
щение идеологической изоляции. 

В начале нового периода российской истории, вплоть до nервых 
десятилетий восемнадцатого века, наука (или ~натуральная филосо
фия•, как ее называли в Западной Европе) пс играла почти никакой 
роли. Говоря об отсутствии рациональных знаний о прироле, никто, 
конечно, не отрицает величайшие достижения Древней Руси в таких 
областях, как, например, религиозное искусство. Русская культура 
допетровского периода породи~~ много интересного и цсшюго в ис

кусетве, музыке и архите1пуре . Наука, однако, пришла в Россию 
лишь в восемнадцатом веке. Россия не участвовала в Возрождении 
пятнадцатого и шестнадцатого веков и научной революции семпалпа
тоrо века- важнейших эпизодах истории Западной Европы. 

". 
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Справедливости ради отмстим, что историки обнаружили в России 
кое-каrсие слабые отзвуI<И этих событий. В 1со1щс пятнадцатого и на
чале шестнадцатого веков, например, прелставители 1ювrородсr<оrо 

интсллст<туалытоrо течения, изnестноrо 1са1с ересь ~жилоnстnующих•, 

были знакомы с :некоторыми астрономическими идеями Аристотеля и 
Птолсмея 1-1. В Москве шестнадцатого века некоторые заттадпыс идеи 
получили распространение благодаря византийцу rpeчcc1<oro проис
хождения, известtюму под именем Максим Грс1<, который, побывав в 
Италии, воспринял культурt1ыс течения эпохи расцвета Ренессанса; 
он иптерес.овался, 01~ако 1 скорее nопросами этики и литературы, чем 
изучением природы . Возможно, наиболее явно nлия1ц-1с традиrщй 
Возрождения па Мосrсовию проявилось n архитектуре, о чем до сих 
пор свидетельствуют здания и укрепления Кремля. Коrда в начале 
ссмпадцатоrо ве1са поляки ненадолго заt1яли Москву, один из поль
ских шляхти-(JеЙ приnеэ с собой работы Галилея и даже вступил с ним 
в персписку1 . В 1632 году rолландсц Апдреас Ви11иус основал туль
ское оружейное производство, традиции 1<отороrо продолжаются и 
по сей день. На всем протяжении средних веков и в начале новой ис
тории продолжали развиnаться русские технологии и прикладные ис

кусства - традиции 1 I<оторые истори1<и техники только начинают изу

чать соврсмеппыми методами. Во второй половине семнадцатого 
ветса, во время царствования Алексея Михайловича (1645-1676), 
отца Петра Великого, группа ~западников» 1 окружавшая престол, 
сумела добиться принятия некоторых новаций, принесе1111ых в Рос
сию через Польшу и Украину. Ни одно из перечисленных выше со
бытий, тем пс менее, пе означало действительных занятий наукой. 
Арабские цифры не получили распространения в России вплоть до 
восемнадцатого века, а астрономические идеи Коперника удостои
лись подробного описания в русском источнике лишь n 1717 году, т .е. 
спустя 170 лет после их опублюсовапия n соседней Польше. Форми
роnание науки в России было частью реформ Петра Великого в нача
ле восемнадцатого века, 1-10 и тогда это 01сазалос11 непростым делом. 

Наука при Петре Великом 

Царстнование Петра Великого ( 1689- 1725) имело исклruчите
лыюе значение для русской истории, что особенtю проявилось во вве
дении в России науки и техники западноеnропейс1<0rо типа. Револю
ционная сущность правления Петра вполне очевидна, даже несмотря 
па то, что некоторые российские историки (Соловьев и Ключевский, 
например) указывали, что многие из петроnсt<их реформ были наме
чены ранее, в частности при Алексее, отпе Петра. Дейстnительно, в 
Москве еще n допетровское nрсмя было иностранное поселение, где 
получили разnитие западноевропейские ремесла. Но сели под 4еоро
пеизацией» по1-1имать не просто испоЛI>зовапие определенных техно
логий, но общую ориентацию па прогресс, на t1ауку, то начало п~9-
цссса сnроnеизации России следует отсчитыnатh с Петра Великого . 
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Далее, если мы рассмотрим нс только технику, но и 11ауку 1 то в Рос
еии не обнаружится никаких rеальпых занятий наукой вплоть до на
t1ала восемнадцатого века. Даже после Петра пройдет еще иесколько 
десятилетий, пока коренные россияне, а пе прИJ·лашснные западноев
роттсйцы 1 начнут выполнять самостоятельные научные исследования 
высокого уровня. Олпа~<о, именно Петр создал первые научные уч
реждения, что и сделало такие исследования возможными. 

В конце семнадцатого века в России пс бь1ло никаких научных 
учреждений, хотя духовные академии в Киеве и Москве давали как 
релиrиозпое образование, так и знание языкоn. Михаил Ломоносов, 
первый великий ученый России, получил образование в одной из та
ких академий. В 1701 году Петр основал Наnиrационную школу в 
Москве, а в 1715-Морскую Академию в Петербурге. В период его 
правления были основаны артиллерийская, инженерная и мелицин
ская школы; амбициозный, хотя и 11еудавшийся, старт был даи также 
начальному образованию. 

Петр был пе слишком большим интеллектуалом 1 и многие из его 
начинаний в области образования преследовали чисто утилитарные 
цели, н частности, укрепление российской военной и вое1шо-морской 
мощи. К тому же 1 многие из ero проектов потерпели полное фиаско. 
Тем пе менее, Петр постепенно стал все более ценить пауку, по край
ней мере, за ее шслад в утверждение 11ациопалыюго престижа. Выез
жая за границу, он встречался не только с военными и морскими спе

циалистами, но и с ое~щими учеными, включая, как утверждается, 

даже Исаака Ньютона 8. 
В отличие от многих своих предшествеппиков, Петр создал атмо

сферу, благоприятствующую проникновению в Россию европейской 
пауки и кулr>туры. Ньютоновские 4Начала•, например, нашли под
держку у советников fЬстра в России раньше, чем это произошло в ко
лониальной Америке . Начиная с петровского времени, определен
ная, хотя и небольшая, часть российского населения (состоящая 
rлавиым образом из дворянства, ученых и литераторов) рассматрива
ла образование и западную ученость как желанную цель. Такие ин
теллектуалы, 1<ак Феофаt1 Прокопович, Антиох Ка1~темир и Василий 
Татищев, хотя и t1e были профессиопальпыми учеными, поддержива
ли развитие пауки и предавались ученым занятиям. Петр настаивал 
на занятиях молодых дворян арифметикой и геометрией (которым он 
придавал ключевое значение в овладении такими военными искусст

вами, как артиллерия), по многие из пих были далеко не в восторге от 
этого, предпочитая быть 4образоваппыми господами~ 1 сведущими n 
литературе и искусстве. Тем пс менее, вслед за петровскими рефор
мами на протяжении восемнадцатого столетия русское дворянстnо 

постепенно изжило свою историческую 6езrрамотпость. 
Петра неверно воспринимать как поборника чистой утилитарно

сти, в чем можно убедиться, проанализировав его ра6оту по созданию 
музеев 1 театров и, что особеtшо важно для нашего повествования, 
А1садсмии нау1<. Несмотря на нехватку личного образования, Петр, 
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nи;"(имо, понимал, что для того, чтобы Россия вышла на равных па 
арену еnроnсйс1сой политики, недостаточно лишь ввозить техниче
ских специалистов и копировать запа;щосвронсйское оружие. Петр 
посетил а1шл.смии наук Франции, Англии и Пруссии, Гринвичскую 
обсерваторию и другие европейские центры научных исследований. 
Он решил, что подобные центры следует создатr) и в России. 

Основание академии наук 

По своим копцеш{иям, целям, методам фипа11сировапия, уставу 
и организации многочислс1шыс научные общества, расплодившиеся в 
Европе в семнадцатом- начале воссмнадцатоrо века, были удивите
лыю разнообразны. Одни были основаны частными лицами и лишь 
позднее признаны государством (как Королевс1<ое общество в Анг
лии), другие с с.амоrо начала 11аходилис1> пол опекой правителя (на
пример, Прусская Академия паук и флорентийская Академия дсль 
Чимепто, создашrыс r лавпым образом усилиями династий Гогепцол
лсрпоn и Медичи, соотвстс.тве11110). Вес эти разнообразные общества 
и академии Западпой Европы о6ъсдипяло то, что опи были созданы в 
противовес университетам, которые существовали в этих странах уже 

несколько столетий и выглядели n rлаяах членов академий 6астиоJ1а
ми мертвой схолаетики. Академии Западной Европы были проводни

ками ~повой науки» семнадцатоrо века. Так как хронологически они 
слелоnали за университетами, их конечная судьба зависела от того, 
1<ак университеты отреагируют па подъем науки. До тех пор, пока 
университеты продолжали игнорировать ~новую 11ау1<у~, за академи

ями сохрапяласt> особая роль. 
В Росrии, в отличие от соперничающих с пей стран, в момент осно

вания Академии пс было университетов, и это обстоятельство будет еще 
долго способствовать необычной роли и престижу Академии. Как мы 
увидим, о конце девятнадцатого ne1<a российст<ис упиnерситеты нре
взошли по своему уровню Академию наук, TaI< что в России тоже начала 
проявляться ярко выраженная н Европе того времени тендс1щия пре
вращения академий из реального центра исследований в нс более чем 
почетную организацию. Этот переход, однако, нс был заnсршсн I< мо
менту революции 1917 года; таr<им обраяом, продолжающееся превос
ходство в престиже Академии нау1< над университетами, :=шачитслыю 
усиленное совстс1<им правительством после 1917 rona, уходит корнями в 
события времен Петра Великого. 

Когда Петр решил создать научное общество, в его распоряже
нии было несколько nозможпых моделей. Цар1) состоял в переписке с 
друrими еврппсйскими академиями; оп лично познакомился с дсятс
лыюстыо некоторых из них. Петр долгое время переписывался с Лсй
бню1см, основателем и нрезидентом 6ерлинс.кой Академии, а также 
консультировался с Хриетиапом Вольфом, профессором университе
та н Галле и (rюзl{нсе) Мар6ур1·с1шго университета. 
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Каждая из европейских акалсмий отражала хараI<тсристиt<И со-
1щалыюго окружения, н котором она возникла, а та1сже философию 
своих ос.пователей и послелующих руководителей. Выбор Петра ста
нет соединением заимствованных из-за рубежа молелей с новатщями, 
обусловленными спецификой российских условий. 

Хотя nпсрвыс вопрос об Академии стал предметом обсуждения 
f>олсе чем за двадцать лет лосе появления на свет, Ака.псмия собра
лась 1~i свое перное заседание лишь в 1725 году, уже после смерти 
Петра . Придворный врач Петра Лаврентий Блюмсптрост составил 
окончательный план се организации. Устав Аrсадемии был написан 
Блюмснтростом и одобрен Петром; оп был результатом тщательного 
сравнительного изучения иностранных академий и оцешси россий
ского научного потенциала. 

Целью проекта Академии-и ато отличало се от других академий 
Западной Европы - было вырастит~> отсчестnеппую пауку из привоз
ных '4Семяп•. Планируемая орrапизация должна 6ыла состоять И3 
трех уровней, самый верхний из которых состоял бы целиком из юто
странцев, а самыИ нижний- из русских. Планироnалось, что верх-
1шй уровень будет состоять из академикоn, ведущих исслеловапия па 
переднем крае науки и ол;ноnрсмешю преподающих свои /tисциплины 

в университете. Ака.пемики привезут с собой из Западной Европы 
студе1rгов, которые, вместе с русскими студентами, образуют второй 
уровень-университет. Студенты университета (адъюн1пы), в свою 
очередь, будут работать учителями tra нижнем, третьем уровне, в гим
назии, rдс вес студенты будут русскими. Таким образом, одно учреж
дение - Ака.пемия искусств и наук - будет выполнять функции, кото
рые в других странах были разделены между тремя различными уч
режлениями. Целью всего проекта был постепенный подъем русских 
элементов снизу вверх. 

К сожалению, лишь верхнему уровню Академии сужл;епо было 
непрерывное существование. Гимназия вначале процветала, во позд
нее потеряла свое значение. Университет открылся лишь n 17 47 rоду 
и где-то в конце века (дата точно пе известна) прекратил свое сущест
вование (Московский университет, старейший на сегодня россий
ский университет, был основан в 17 55 rоду). Однако, уже ~шдолго до 
закрытия гимназии и университета пришлось отказатI>СЯ от официа
льной цели создать русскую (в этническом смысле) 11ау1<у. Академия 
представляла собой в основном организацию иностранцев, в 6оль
шинстве германоязычных. Первый русский был избран аI<адемиком 
лишь спустя двадцать лет после ее основания; должно было пройти 
полтора ст~1лстия, пока уроженцы России получили контроль над 
Академией . 

К Академии с самого начала от~юсились как к правитсльстnешю
му учреждению, подчиняющемуся императору. Исходный проект, 
написанный Блюментростом и одобренный Петром, давал Академии 
привилегии самоуправления, включая право избрать своих членов и 
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президента. Однако, эта норма была тут же нарушена. Полный текст 
проекта 1725 года, подписанный Петром, 6ыл спрятан от акалемикоо 
придворным библиотекарем IПумахером. Он захnатил личную 
власть над Академией, установив прецедент управления Академией 
фаворитами двора, что в дальнейшем стало неотъемлемой частью ис
тории Академии. Обещанным им правом самим выбирать президента 
академики сумели воспользоваться лишь в 1917 году, когда 1< власти 
пришло Временное правительство. Вместо этого, царь назначал пре
зидента Академии, а президент утверждал новых академиков. 

Несмотря на трудности своего рождения, Академия в первые 
годы проявила себя вполне компетентным научным учреждением. 
Среди иностранных ученых, приехавших в Санкт-Петербург, было 
немало выдающихся исследователей, благодаря t<оторым их русские 
учени1<:и познакомились с европейской наукой. 

Первый ве.11Икий учеНЬIЙ России: 
МнхаИ.11 Ломо11осов 

Михаил Васильевич Ломоносов ( 1711 -1765) был первым выда
ющимся русским ученым. Он был с.ведущ во многих областях, вклю
чая химию, физику, минералогию, rорпое дело, металлургию и опти
ку. 01f таюке интересовался историей и был автором множества сти
хотворений. Гордясь сверше1-1иями России, 011 активно способствовал 
развитию образования в своем отечестве. Такая беспрецедентная био
графия, конечно, привлекает внимание, и мы постараемся не только 
рассмотреть основные достижения Ломоносова, по и понять, как, при 
всех его достоинствах и недостатках, судьба Ломоносова была связа
на с особе1111остям~еrо стремитеЛI>НО развивавшегося, но пока еще от
сталого отечества . 

Ломо1-юсов родился в деревне Мишапинская близ Холмогор на 
самом севере европейской части России, у Белого моря. На первый 
взглял, кажется 1<райне маловероятным, что в столь удаленном месте 
родится, вырастет и получит начальное образование ученый, Iсото
рый впоследствии будет старат1>СЯ выоести российскую науку на ев
роnейскую арену. Тем не менее, место его рождения дало Ломоносову 
некоторые преимущества. Через этот район (в частности 1 Архан
гельск и Холмогоры) в семнадцатом и начале восемнадцатого века 
проходил глашrый морской маршрут импорта из Западной Европы. 
Влияние заграницы было nесьма ощутимо. К тому же, этот район на
ходился так лалеко па севере, что избежал монгольского правления и 
пагубного воздействия крепостного права. Хотя с юридической точки 
зрения Ломоносов и его семья были крестьянами, они пользовались 
свободой, которой зачастую были лишены крестьяне поместий цепт
раЛI>IЮЙ России. Отец Ломоносова, ю<тивпый купец, владел несколь
кими рыболовными и грузовыми судами. Его мать была дочерью дья
кона, и Ломоносов в детстве научился читатI> и писать и на русском, и 
на церковно-сланянсr<()М языках. 
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Все же детство Ломоносова не 6ыло осо6енпо привилеrировап-
11 ым. Несмотря па ~аметное положение отца, его семья имела очень 
с·1сромпый достаток. К тому же мать Ломоносова умерла, когда оп 
tiыл еще ребенком; отец женился еще несколько раз, но мачехи от
шодь нс поощряли интереса пасынка к чтению и учебе, полагая, что 
надобные развлечения отвлекают его от практических забот семьи. У 
Ломоносова не было возможности выучить в раннем возрасте латынь 
и европейские языки, важные для занятий наукой; если бы этот недо
етаток пе был позднее испраnлев 1 сколько-нибудь значительная пауч
шm 1<:арьера для него была бы невозможна. 

Стремясь получить далыrейшее образование, в 1730 году Ломо
носов получил разрешение местных властей отправиться в Москву 
;~ля поступления в Славя:но-Греко-Латипскуrо Академию. Она явля
лась лучшим высшим учебным заведением n России того времени 1 

хотя и была ориентирована на богословие и подrотовку к священному 
сапу. Будучи сугубо православным институтом, Академия тем нс ме-
11се опиралась на две российские интеллектуальные традиции: старо
московскую греческую школу и находящуюся под влиянием католи

цизма латинскую традицию, пришедшую через Киев и Польшу. Кре
стьяне нс допускались в Академию, поэтому Ломоносов вынужден 
был скрыть свое происхождение и заявить руководству Академии, 
что является сыном свящеиника, подкрепляя это хорошим знанием 

церковно-славянс.коrо язьша. К тому времени, ICorдa его настаntшки 
узнали о подлоге, Ломоносов уже настолько поразил их тем, что бы
стро догt1ал своих одноклассников (многие из которых были моложе 
его) в знании латыни и обогнал по многим другим предметам, ·что ему 
было разрсшеио остаться. 

В этот момент счастливый случай открыл Ломоносову возмож
ность стать ученым. Хотя на первый взгляд это и выглядит случайно
стыо, можно скорее рассматривать это ка1< символ происходивших 

тогда в России процессов секуляризации и европеизации. К 1735 rод;у 
Академия паук уже функционировала, правда, пока еще 11а 6азе при
везенных из Европы академиков; в университете, который предпола
галось сделать частью академической системы, нс было студентов. 
Поэтому руководитель Академии барон Корф попросил монастыри и 
духовные академии направить студентов в университет для обучения 
под руководством иностранных академиков. Так Ломоносов, вместе с 
еще одиннадцатью студентами, был направлен в Санкт-Петербург, в 
Академию, где начал изучать математику и физику. 

Там крупномасштабные собьrrия вновь вмешались в его судьбу. 
А1садемия в тот период занималась организацией экспедиций для изу
чения Сибири и Арктики и нуждалась в химике, сведущем в горном 
деле, для участия D поис1<ах полез11ых исr<опаемых. Нс найдя подхо
дящего человека в Санкт-Петербурге, руководство Академии решило 
подготовиться к подобным случаям n будущем и послатr> русских сту
дентов изучать химию и горное дело в упиnсрситсты Марбурга и 
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Фрай6урrа. Так в 1736 году Ломоносов попал в Западную Еnропу 1 

где пробыл почти пять лет. За :;,то время он сумел очень многому нау
читься, хотя и вел при этом беспорядочный и изобилующий шумны
ми ссорами образ жизни, принесший ему печальную известность. 
Среди европейских ученых, в 11аи6олы11ей степени повлиявших на 
Ломоносова, были Христиан Вольф из Марбурга и Иоганн Фридрих 
XeнI<eJlh из Фрайбурга. 

Вскоре после возвращения n Санкт-Петербург, л·амоносов стал 
адъюнктом Академии паук по физиtсс, а позднее профессором химии. 
В 17 48 гол.у оп открыл первую в России научную химическую лабора
торию, оборудовап:ную точными весами и другим оборудованием, 110-

добнЬJм тому, что оп видел в Европе. В дальнейшем он возглавил гео
графическое отделение Академии. ПризпаJ1ис его заслуг за рубежом 
выразилось, в частности, n присуждении ему звания почетного члена 
академий наук Швеции и Италии (Болонья). 

Для удобства изложения, научную деятельность Ломоносова 
можно разделит11 па три этапа. С 1740 по 1748 годы оп занимался пре
имущестnсшю теоретической физикой. В эти годы оп писал работы и 
читал курсы по корпускулярной философии, теплоте и холоду, а так
же эластичности воздуха. Оп состаnил программу курса физики и в 
17 46 rоду прочел первую па русском языке публич11ую лекцию по фи
зике. Большинство его работ, однако, было написано J1a латыни. С 
1748 по 1757 годы, оборудовав химическую лабораторию, Ломопосон 
активно занимался химией, изучая свойства селитры, природу хими
ческого сродства, производство стекла и мозаики, замерзание жидко

стей и природу сложных тел. С 1757 года и до копца жизни Ломопо
соn был поr лощен паучпо-ал.министративпой работой, географиче
скими исследованиями, горным делом, металлургией и навигацией. 
На протяжении всех тrсх периодов жизни, оп также писал стихи и 
способствовал изучению русского языка и российской истории. 

В области научной теории, наиболее значительным вкладом Ло
моносова было распространение 1шр11ускулярной 1 или механистиче
ской, философии (характерной для семнадцатого и начала воссмнад-
1~атоrо века) на более широкий круг явлений. Эта философия была 
основана на более ра11пих работах Гасссrщи, Де1<арта и Бойля и стала 
известна Ломоносову нс толы<о благодаря его знакомству с тру дам и 
Бойля, но и через Христиана Вольфа, который преподавал Ломоно
сову философию в Марбурге. От Вольфа Ломоносов узнал о лейбни
цевых принципах познания и разума, а таrокс о понятии монады как 

мельчайшего неразрушимого элемента мироздания. Таt<ой подход I< 
естественным явлениям произвел па Ломоносова большое впсчат ле
иие, 110 он стал развивать его по-своему. В частности, он превратил 
лейбницсnы моналы из а6стра1<Тных 1 иепротяжсн11ЬУ§ единиц дейст
вия в копн:ретныс элементы физической реальности . В своих ран
них работах Ломоносов называл элементарнейшие единицы материи 
4физичсскими моналами~, но позднее начал говорить об ~ 
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:1лемептах~ и .<-:частицах», и его картина прирол:ы стала совершенно 

~1еханистической. Он лю6ил описьшать природу е ттомощъю наг ляд-
11ых образов и механических моделей, зачастую рассуждая по апало
п1и с этими моделями. 

Применяя этот подход буквальным образом, Лом-оносов иногда 
11риходил к выводам, I<оторыс современному читателю покажутся 

11ровидчес1сими 1 а иногда и к утверждениям, рас.ходящимся с устано
виnшимися позднее взглядами. Разумеется, работы Ломоносова сле
/tует оценивать нс с высоты дальнейших достижений пауки, а в кон
тексте знаний своего времени. С этой точ1си зрения, Ломоносов был 
выдающимся ученым. Одна1со, в советской литературе о Ломоносове, 
особешю опубликованной в период примерно до 1960 года, его дости
жения явно преувеличивались. Ему приписывалась заслуги ~основа
теля физической химии)>, ~первого ученого, опроnерп1увшего тео
рию флогистоJiа)) 1 4Первооткрывателя принципов сохранения мате
рии и энергии)), 4псрвого ученого, описавшего точку абсолютного 

" 2t1 
нуля~ и ~определившего различие между молекулои и атомом)) . 
Позднее сонетскис историки :науки перестали настаивать па мноrих 
из таких утверждений, о чем свидетельствует прекрасная статья 
Б.М.Кедрова о Ломоносове, написанная для ~Словаря научных био
графий~ (утверждение Кедрова об оригинальности ломоносовской 
формулировки закона сохранснвя материи, тем пе менее, заслужива
ет дальнейшего исследоnания)25 . 

Примеры использования Ломоносовым корпускулярной филосо
фии можно обнаружить в cro работах по проблемам гравитации и теп
лоты. Подобно мноrим другим приверже11цам механистической фи
лософии, Ломоносов не смог принять ньютоновскую концепцию rра
нитации, т. к. лежащий в се основе принцип действия па расстоянии 
казался Ломоносову нозвратом к оккультным силам, от которых нау
ка как раз избавилась в предыдущем столетии. Ломоносов считал, 
что действие сил может передаваться лишь при непосредствсшюм 
контакте. Соответственно, он постулировал существование корпу
скулярного граnитацишшого вещества, отnетс3венного за явления 

гравитации. При описании тепловых процессов Ломоносов также 
оставался верен механистичесI<ИМ принципам. Историк химии 
Х.М.Лейстер отмечал, что Ломоносов придерживался корпускуляр
ной точки зрения ~более полно и послел.ователыю~, чем любой дру
гой ее приверженец. Ломоносов считал теплоту внутренним движени
ем, точнее, ~nращателъным• внутренним движением частиц тела. 

Этот кинетический подход логически привел его к выводу 1 что пе су
ществует никакого верхнеrо предела температуры, т.к. ннутрснние 

частицы всегда могут двигаться еще быс1рее; самая же низкая из воз
можных температур будет достигнута n ситуации, ког1щ корпускулы 
будут неподвижны. Определенность мнения Ломоtюсова по этому во
просу засл ужинает цитаты из его сочинений: ~По необходимости лол
жна существовать наибольшая и последняя степень холода, которая 
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долж12q состоять 'В полном прекращении вращательного движения ча

стиц~ 6. Ломоносов нс мог cor ласиться с набирающим популярность 
понятием о теплоте как о тепловой жидкости, т.к. не мог представить 

се в механистических терминах. 

'19моносов не опровергал теорию флогистона, как иногда заяв
ляют . На деле, он использовал эту теорию при объяснении таких 
явлений, как блеск и ковr<ость металлов. Оп считал, что чем больше 
содержание флогистона, тем благороднее металл. Однако, из-за сво
их механистических взглядов он не мог представить себе флогистон в 
качестве невесомой жидкости или даже субстанции с отрицательным 
весом, как считали некоторые приверженцы этой теории. К тому же, 
Ломоносов небезосновательно сомневался в утверждении Роберта 
Бойля, будто увеличение веса при кальцинировании (на современном 
язы1<е, ~01<ислении~) металлов происходит от ~материи огня•, про
никающей сквозь стенки стекляшюй реторты и соединяющейся с ме
таллом. В 1756 году Ломоносов сообщил Академии наук, что им ~де
ланы опыты в заплавленных накрепко стеклянных сосудах, чтобы 
исследовать, прибывает ли вес металлов от чистого жару; оными опы

тами нашлось, что славного Роберта Бойла мнение ложно, ибо без 
пропущен~я ннешнего воздуха вес сожженного металла остается в ол

ной мере~ 8. Если пе в паучпой строгости, то по крайней мере в сути 
подходаt эти эксперименты предвосхитили работы Лавуазье. 

Ломоносов так никогда и нс опубликовал детального описания 
этих экспериментов, предложив лишь несколько противоречивых 

объяснений. В одном случае оп утверждал t что указанное повышение 
веса кальцинированных металлов могло произойти от носящихся в 
воздухе частиц. По другой версии, кальцинирование могло привести 
к тому, что поверхность металлических корпускул стала более под
верженной дей~9вию гравитационных частиц и t следовательноt ока
залась тяжелее . Бэг ляды Ломоносова на проблему rорепия, таким 
образом, стимулировали его мысль, но оставались довольно туман
ными и пс вели к каким-то однозначным выводам. Его критика работ 
Бойля по кальцинированию могла в самом деле привлечь внимание 
Лавуазье; известно, что Лавуазье просматривал сборник трулов 
Санкт-Петербургской Академии наук, где была опубликована работа 
Ломоносова. Однакоt предположение Дорфмана, будто Ломоносов 
нспосредствешю стимулировал работу Лавуаэьс, является чисто умо
зрительным. Проанализировав свидетельства о таrсом nоздсйстnииt 
Лейстср пришел к выводу t что ~нс следует ожидать от Лавуа~8е при
знания его долга Ломоносову, ибо никакого долга пс было»- . 

Хотя детальную оценку роли Ломоносова в общей истории науки 
еще предстоит выработать, его выдающееся место в истории россий
с1<0Й пауки пс подлежит сомнению. Ломоносов стал символом зарож
дающейся российской 1~ауки, богатой талантами и еще нс до конца 
раскрывшейся. У него возникали блестящие идеи, но отсутствовала 
лисциплина; оп псувереппо пользовался математикой и распылял 
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пюи усилия тю разJ1ьтм областям. Тем пе менееt оп представлял собой 
(н·rпрецедентный феномен-рожденный в России поборник знания и 
о()разовапия, вышедший n некоторых важных областях на нередний 
щ>ай пауки. Ему будет суждено служить обра~цом для подражания 
/tля многих поколений молодых российских ученых. Ведь именно 
.11 о~опосов способс.твовал оснонапию Московского университета и 
11ризыпал молодежь доказать, что -«может собственных Платонов и 
fiыстрых разумом НевтоJюв земля Российская рождать». Вьщвиже-
11ис такой цели, создание институтов, способных помоч1> се достижс-
11ию1 и демопс.тра~tия па собственном примере, что эта задача вполне 
реальна, - все это сослужило огромную службу российской пауке. 

Роль геоrрафнческих экспедиций 

Одной из наиболее силыю развитых отраслей российской пауки 
с. перnых дней и до настоящего времени являются rеографичсские эк
спедиции. Наличие обширных нетронутых пространств, по которым 
6ыли разбросаны редкие поселения коренных народов, служило с.е
рьсзным стимулом для таких экспедиций-так же, как в Америке в 
воссмнадпатом и начале девятнадцатого века. До 1700 года разведку 
новых земель часто соnершали казацкие экспедиции; казаки были 
бесстрашны, по при этом часто безграмотны, так что приносимая ими 
информация бЬiла нс особенно полезна для науки. В шестнадцатом 
веке казацкий атаман Ермак вторгся в Сибирь и покорил западную 
часТI> этого реrиопа. Город Томск, находящийся в центральной части 
Сибири 1 был основан в 1604 rоду. Позднее в течение семнадцатого 
столетия русские вышли и к Тихому 01<еапу t JIO rеоrрафия этого реги
она была изучена очень слабо. 

К началу восемнадцатого века картография и изготовление карт 
стали пауками, основанными на математике и точных вычислениях. 

Экспсди1\иоппые исследования вес чаще рассматривались как вклад 
о изучение природы, и европейские страны собирали систематиче
ские коллекции фауны и флоры. По мере того, как эти знания прони
кали в Россиюt иностранные исслслователи (многие были приг лаmе-
11ы Петром Великим) начали сменять лихих казаков в качестве руко
nодитслей экспедиций. Петр ттоnелсл, чтобы русские тоже изучали 
геодезию и навигацию, и в резу льтатс появились отечественные уче-

111>1е-путешсствспники и натуралисты. Пожалуй) наиболее известным 
среди первых русских путешественников был Степан Крашснинни
коn t автор классического ~описания земли Камчатской)). Ломоносов 
тоже проявлял большой интерес к исследованиям Арктики и Сибири. 

В экспедициях восемнадцатого века принимали участие сотни 
людей 1 занимавшихся самыми рааными видами деятельности. Наибо
лее известны Первая Камчатская эrсспедиция (1725-1729) под руко
nодством датчанина Витуса Беринга, Вторая Камчатская (или Боль
шая Север пая) экспедиция ( 1734 - 1743) под эгидой Адмиралтейства 
и экспедиции 1768-1774 годов, организованные Академией иаукt 
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главным образом, под руководстnом Петра Симона Палласа, велико
го немецкого натуралиста, который стал членом 91апкт-Пстср6урr
ской Академии наук и провел миоrие годы в России . В состав Болъ
пюй Северной экспедиции входило немало nысш<0квалифи1щрован
пых ученых, н том числе астроном Луи Делиль де ля Круаер, натура
лис.ты Иоганн Гмелип и Георг Стеллер, историк Герхард Мюллер и 
молодой русский натуралист Степан Крашенинников. Эти экспеди
ции имели огром1rое науч11ое значение; их результатом стали новые 

карты, л:южины томов описаний флоры и фауны, сотни ящиков об
разцов, еформировавшие основу грандиозных коллею(ИЙ в 
Са1шт-Петсрбурrс, и архивные материалы по истории Сибири. Науч
но-популярные очерки об этих экспедициях обычно уделяют наибо
льшее nпимание сл;сланному Берингом открытию пролива, названно
го теперь его именем, однако ва>т<нейшим их результатом для России 
было со::щание впсчат ляющей отечественной традиции в области паук 
о Земле и биологических паук. 

В 1<ачестве иллюстрации научных целей этих экспедиций можно 
привести свидетельство, что академик де ля Круаср, отправляясь в 
Большую Северную эI<спедитщю, взял с собой в Сибирь деВЯТI> по
возок с научными инструментами, включая телескопы длиной 13 и 
15 футов, а также научную библиотеку в несколько сотен томов. Его 
коллеги экипирnпались аналогич1-1ым образом. Когда Мюллер и 
Гмелип узнали, что Георг Стеллер отправляется в экспедицию Бсрин
rаt которая была частью Большой Северной экспедиции, они снабди
ли его книrами по естествешюй истории таких классических авторов, 
как Гас.нар Боэнt Жозеф Литтон де Турнефор и Томас Уиллис. 

Стеллср использовал эти книги n rсачсстве справочников на всем 
протяжении долгого пути, приведшего его в Сибирь и на Аляску, rдс 
до него не бывал ни один специалист по естеетвешюй истории. В этом 
невероятном путешествии пришлоеь испытать арктические ветры, ко

раблекрушение, смерть от цинги и голода почти половины экипажа, 
включая самого Беринга. Зимой 17 41 - 17 42 годов, в самый тяжелый 
период экспелиции, живя в землянке, Стсллср проводил наблюдения 
и собирал данные для своей великой работы 4 Де бсстис мари
нис• (опубликованной в 1751 году), которая, наряду с описани
ем ныне исчезнувшей стеллеровой морской коровы, обессмерти
ла его имя. 

Хотя экспедиции восемнадцатого века имели большое научное 
значение, научные исследования не были их единственной целью. 
Российская империя соперничала с свроnейс.кими монархиями в во
ешюй и экономической областях; тихоокеанские берега Америки и 
Сибири были последними привлекательными областями Северного 
полушария, на которые мог ли безопасно заявить свои права морские 
державы. Петр Великий прекрасно понимал значение этого сопсрr1и
чества; и он, и его наследники маскировали консчпьтс цели своих экс

псдитtий, провозглашая их глаnной задачей научные исследования. 
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М rюгие стандартные повествования о путешествиях Берипrа, каI< 
р11есийские, так и зарубежные, приняли на веру, что цеЛI> экспедиций 
f1111ла, каr< и объявлялось, чисто научной: узнать, соединены ли сушей 
Европа и Америка. 

Лишь недавно историки в быншем Советском Союзе и в США па
•1али обнаруживать данные, сnидетельс.тнующис о слабости дашюrо 
н~:шс.а. Большинство исследователей, иэучив архивные материалы, 
11ри111ли к заключению, что Петр отправил Перnую экспедицию Бе
ринга с политической целью, хотя мнения о том, n чем именно заклю
•1алась эта цель, расходятся. Было предложено три версии: ( 1) Ко-
11ечной целью Петра было развитие торговли с испанскими 1<олопия
r.ш, распространявшимся по западному побережью Америки; 
(2) Петр хотел присоединить свободные территории Сибири и Север-
1юй Америки для расширения прибыльной меховой торговли; 
(3) Петр хотел обезопасить восточные границы России. Реймонд 
<I>ишер тщательно и~учил эти точки зрения и nоддсрживающие их 

пшдетсльстnа и пришел J< заключению, что наиболее вероятна вто
рая версия. Архиnиыс материалы подтверждают, что Петр пс про
сто хотел узнать, соединены ли сушей два 1ш11тш1епта; он хотел nы
испить, 1<акис части американской территории припал.лежат сnро-
11ейских державам, и собирался заявить российские права па сво
(iодные земли32 . 

Тем не мелсе, политические цели и важные научные результаты 
11е всегда вступают в противоречие. Стоит ли Jrапоминать, что Дарвин 
()ыл послан в путешсетnие па « Биг лс~ 1<ак натуралист с заданием ис
r<ать ресурсы, пригодные для rсом:мерчссrсой разработки? Или что 
США использовали провозглашение 1957 года Международным Гео
физическим годом для установления принципа сrю6одпого пролета 
научных спутников над территорией других стран (это право ~спро
етранилось заодно и па коммерческие и военные спутники) ? Тот 
факт, что в осноRс блестящих достижений России па начальном этапе 
географических исследований лежала особая комбинация политиче
ских и научных мотиnоn, лишний раз иллюстрирует очевидный nы-
1юд, что наука нс существует в политическом и экономическом вакуу

ме. Введение пауки в России n начале восемJ1адцатого века было ча
стыо общего процесса европеизации страны, и Россия восприняла от 
своих влиятельных соседей пс только саму науку, по и ее мотиваr\ИЮ. 

Российское образова11ие в восемнадцатом веке 

В течение пссколысих десятилетий российские школы не моrли 
подготовить достаточное число образованных людей, чтобы заменить 
иностранцев, доминировавших в российской пауt<е. На деле, па всем 
протяжении восемнадцатого столетия u Российской империи пс суще
ствовало школы1ьй системы, хотя было nре;щринято несколько по
пыток ее создать. Огромное болыпи11стnо населения составляли кре
стьяне; действовало 1< рсrюстное право. В таких условиях, 
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образование было л.остуnно практически лишь привилсrирова11ным 
аристократам, среди которых очень немноrие интересовались иаукой 
не по-любительски. Тем пе менее, восемнадцатый век стал рубежом в 
истории российского образования, ибо именно в этот период, глав
ным образом, при Петре 1 и Екатерине 11, был установлен принцип, 
что образование является заботой государства. 

Петр был человеком пракmческоrо склада, л1обивmим работать 
руками (строить ли лодки или ка.~нить осужденных ... ), и в школах, 
организоваппых им для дворю·rства, большое внимание уделялось 
пра1пичсским навыкам, особен1ю в военной области. Он также ввел 
систему обязательной госу дарствешюй службы лля лворяп, которая 
требовала, чтобы 011И проводили большую часть своей карьеры n 
структурах гражданской или военной бюрократии. Дворяне посте
пенно приспособились к этоИ системе, но хотя они и шли в военные и 
морские школы, обеспечивавшие им высшее образование, им хоте
лось пе узко-технического, а широкого гуманитарного образования. 
Они стремились не просто к обучению, а к просвещению. Увлечен
ные европейской культурой, они подражали западноевропейским 
дворянам и разговаривали дома на иностранных языках (обычно на 
французском). В результате культурный разрыв между дворянством 
и крестьянством еще 6олее углубился. 

Наиболее о6разованJiые и побывавшие за границей дворяне эача
стую считали состояние культуры России безнадежным в сравнении с 
Западной Европой. Вполне естественно, что по мере знахомства с ев
ропейской ученостью, опи стали интересоваться теориями, которые 
1re только объясняли отсталость России, но и лавали 1rадежду па то, 
что для круга избранных эта отсталость 11е станет помехой. Напри
мер, срав:нивая теории познания Декарта и Локка, образованные рус
ские делали из 11их выводы, касающиеся России. Картезианская тео
рия врожденных идей nыr лядела гораздо менее привлекательно, чем 
вера Локка в то, что разум формируется под nлиянием среды; интел
лектуальную отсталостt> России можно было объяснить воздейстнисм 
окружения и при этом предположить, что те русские, кому посчаст

ливилось вырасти в более благоприятной среде, смоrут добиться 
успеха. Аналогичным образом, наблюдение Руссо n ~Эмиле» о том, 
что 4человеческое сердце изначально безгрешно; у корней всякого 
порока есть свое как и почему• 1 наводило на мысль, что у недостат

ков российсt<оrо общества есть свои причины - крепостное право и 
бескультурье крестьян. 

В России восемнадцатого века появилось несколько интересных 
проектов п области образования, осtюванных па подоб1rых предполо
жениях о влиянии среды, зачастую сознательно скопированных с 

подходящих европейс1шх моделей. Иван Бецкой, побочный сын вид
ного русского дворянина, получил образование в Западной Европе и 
был зпа1<ом с несколькими эшщклопедистами, включая Руссо. Буду
чи советником Екатерины по вопросам просвещения, 011 настаивал на 
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с·о:1лании системы образования, оспованпой па руссоистской филосо
фии. Так как детей следовало оберегать от пагубных воздействий об
щеетва, наилучшей формой учебного заведения он считал интернат. 
l la принципах, выработанных Бецким, было создаио несколько 
1111<ол; некоторые из них были доступны выходцам из разиых социа
лыю-экономических слоев (за исключением крепостных). Были уч
реждены и специальные женские школы, что было доnолыю радика-
11ыюй мерой, правда, согласующейся с взглядами Руссо и заодно 
1 травдывающей положение самой Екатерины на вершине российско-
1·0 общества. 

Екатерина считала себя участницей движе11ия Просвещения и 
(~торонницей политических реформ (до тех пор, пока крестьянские 
1юсстаttия в России и революция во Франции не напугали ее). Она 
11риложила серьеаные усилия для получения приличного о6рааова
.1ия как в области словесности и искусства, так и натуральной фило
софии. Разумеется, Екатерина не стала естествоиспытателем, 110 ее 
положительное отношение к науке и образованию сыrрало важную 
роль в их дальнейшем развитии. До се восхождения на престол, ее 
наставником в науках был видный немецкий физик Франц Эпииус, 
прибывший в Россию в качестве члена Санкт-Петербургской Акаде
мии 11аук. Екатерина повелела Эпинусу составить план ее обучения 
4системе мира»; Эпинус добросовестно выполнил задание и написал 

u u 
трактат 1 прославляющии ньютониаt1скую картину мира и у дсляющии 

особое внимание ~~ометам, I<оторые тогда как раз чрезвычайно и11те
рссовали публику 4. 

Ра.."1витие российского научного образования в восемнадцатом 
веке заключалось скорее в изменении общественного отношения к 
нему, нежели в прогрессе по существу. Высшие слои общества стали 
выше ценить науку, 1ю очень мало было сделано для того, чтобы мо
лодые россияне, особенно небогатые и нсзиатные, могли избрать на
учную карьеру. Особенно очевиден был провал в начальном и сред
нем образовании. Амбициозный план Еr<атерины открыть сеть школ 
по всей территории империи потерпел фиаско из-за отсутствия адеt<
ватноrо финансирования. На более высоких уровнях ситуация была 
получше: с 1725 rода функционировала Академия наук, а с 
1755 - Московский университет. К сожалению, науки в университете 
преподавались в очень малом объеме. Академия, особенно в первые 
годы 1 была гораздо более заметным научным учреждением, но она 
nредставляла собой несколько экзотический, даже искусственJ1ый 1 
центр учености в стране, где подавляющее большинство населения 
останалось неграмотным. Тем нс менее, лед был сломан. 

Оценха Российской науки восемнадцатоrо столетия 

В восемнадцатом веке возникли две величайшие традиции рос
сийской пауки - в математике и n изучении природных ресурсов. 
Мощь этих традиций ощущается и по сей день. В обеих областях 1 

3-488 
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особенно n первой, доминировали иностра1щы, но к концу восемнад
цатого века русские тоже начали прояплятh n них свой подлинный та
лант. С тру д1юстями и болью, 1-10 росси-йский побег все-таки взошел 
на нриnозном /\репс; л.евятпад1tатый ве1< еще покажет жизнеспособ
ность этого сочстапия. 

Наиболее знаменитыми из и11острап11ых академиков, приглашен
ных n Санкт-Петербург, были математики и физики. В их числе были 
великие математики Леопард Эйлер (приехавший в 1727 году в каче
стnс адъюшаа по физиологии) и братья и Ни1<олай Бернулли. Неко
торые другие академики-иностранны тоже отлично знали математику 

и физи1<у. По паблюл;с11ию Алсксанл;ра Вусинича, ~почти половина 
IOJ шесn1ал;нати первых акадсмюшn были :J5скусвыми математиками, 
nнсс.шими реальный nклад n эту область)) . Среди них были астро
ном Жозеф Делиль, физики Георг Бильфингср и Христиан Мартини 
и математИiси Фридрих Майер и Христиан Гольдбах. 

Один только ш<лад Эйлера и братьев Бернулли уже обеспечил 
бы Санкт-Петербургской Академии почетное место в истории матема
тики. УрожепеI\ Базеля' Эй лсr пропел :и Сапкт-Петербурrе два дол-, 
rих прсщу1<тиnпых периода: с 1727 по 17 41 и с 1766 до его смерти в 
1783 году. Нсс1<олысо ос.повпых его работ, включая ~ Mechanica)) 
(1736), ~Instittttioncscalculi i11tcgralis• (1768-1770), ~Aвleitungzur 
Algcbra~ ( 1770), и ~Theoria motuum luнae~ ( 1772) были цслю<ом 
либо частично папиrа11ы во время его прсбыnапия n Сашст-Петербур
rе. Эйлер приехал в Россию молодым двадцатилетним человеком и 

провел там наиболее важные для его профсссионалыюго роста годы. 
J(аже живя за пределами России, он часто посылал туда свои работы 
для пу6люсаr{ИИ. В одном из писем оп заметил: ~я и другие, кому по
счаст лиnилось провести время в Российской Императорской Акаде
мии, пс можем пс приз11ать 1 что обязаны всем, что мы есть и что име
ем, те.м благоприятным условиям, которые были здесь для нас созда
ны~36. То, что один из основателей соврсмсшюго апализаобрсл науч
ную поддержку в стране, где арабские цифры сменили старославян
с.1сие цифры-буквы всего несколькими десятилетиями ранее, служит 
хорошей иллюстрацией того, как разные уровни развития моrут сосу
ществовать в одной стране. 

В творчестве братьев Бернулли Россия сыграла не та1<:ую боль
шую роль, как в работе Эйлера. Многообещающая карьера Николая 
была прервана его смертью в возрасте тридцати одного года, а его 
6рат Даниэль провел в Санкт-Петербурге лишь семь-восемь лет до 
своего возвращения в Базель. Тем нс менее, пример Эйлера и Бер
нулли десятилетиями вдохновлял российсI<ИХ ученых. Нсзадолrо до 
своей прсждеврсмсшюй кончины, Николай назвал одну из задач в те
ории вероятностей 4Санкт-Пстербурrской проблемой~. Публикации 
статей членов семьи Бернулли (включая и отца братьев - Иоганна) в 
первом и последующих выпусках трудов Санкт-Петербургской Ака
демии, 4Commcntarii Academiae scientiarum imperialis 
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l'C'f ropolitanae», значительно повысили интерес зарубежных ученых 
" .•тому российскому учрсжлению и его тrудам. Даниэль Бернулли 
1rа11исал черновой nариапт своей наиболее значительной работы 
• l"идродинамика», когда еще работал в России. 

Критики российской пауки восемi1адцатоrо столетия зачастую 
\1твсрждали, что эти достижения вряд ли можно признать российски

м 11, т.к. они принадлежат иностранцам, которые спустя несколько 

11<·т вернулись домой. К тому же, продолжали критики, выдающиеся 
труды в области высшей ~rатемати1си были столь далеки от нужд ма
.11006разовапиой России, что их можно считать с.1сорее отклопепиями 
1 п реальных исследовательских приоритетов. Эта критика формаль-
1ю верна, по носит односторонний хараIСтср, ибо нс принимает в рас
•1ет значение этих первых достижений для созлааия научных тради-
1щй n России. Эйлер, n час.тпости, работал в Сапкт-Петербурrе пе в 
11ди11очку; он создал школу молодI>IХ матсматит<оn, старавшихся про

Jtолжить ero дело. Они пс смогли, разумеется, повторить достижения 
своего учителя, по R3ЯЛИ за образец для полражапия его иссле!{овате
.1111ские интересы и методы, и это имело самостоятельное значение. 

Среди этих учеников были способные русские ученые Степан Румоn
t·1сий и С.К.Котельников, которые своими работами и преnодаватель
с.1сой деятельностью помогли России войти в мир соврсмешюй мате
матики -область, rде россияне добиваются отличных успехов и по 
сей де11ь. 

Второй важной компонентой наслелия восемнадцатого nска для 
российской пауки стало изучение природных ресурсов, часто в рсзу
J!1>Тате экспедиционных исследований. Вторая Камчатские экспеди
нии, кратt<о описанные nыше, служат n пауках о Земле и биологиче
ских науках ярким примером описательной работы раннего периода, 
принесшей большую известность России. Американский историк рос
сийской пау1си Александр Вусинич насчитал 161 научную работу, 
опубликованнуэ;> по материалам российских экспсл;иций 
17 42- 1822 rодов . Петр Симон Паллас ( 17 41 - 1811), выдающийся 
немецкий Jштуралист, стал членом Сашст-Петсрбургской Академии и 
провел почти всю сознательную жизнь в России, куда он приехал в 
nозрасте двадцати шести лет, а шжинул в шссТI>/{есят девять. Его рус
ский ассистент В.Ф.Зуеn сам был позд1-1ее прю·rят в члены Академии 
паук и продолжил работу своего учителя. Среди друrих видных уче
ных восемнадцатого века, русских и иностранцев, в смежных облас
тях геологии, rеоrрафии и биологии были И.Гмслин, Г.Стеллер, 
С.П.l{рашенинпиков, М.В.Ломоносов, В.М.Ссвергин, А.И.Чири
ков) И.И.Ледехин, И.А.Гюльдсшптадт и Н.Я.Оаерецковский. Ис
следования известного эмбриолога и сторонника эпигенеза Каспара 
Вольфа, прожившего в Санкт-Петербурге с 1767 по 1794 roдt базиро
вались на идеях, выработанных им ранее в Бсрли11е, по Вольф также 
пользовался богатыми коллекциями образповt хранившимися в 
Сапкт-Пстсрбурrе, нключая I<0лле1сцию уродпсв, прио6рстешrую 
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Петром Вслит<им. Вольф считал t что уродпы служат хорошей иллю
страцией его идеи о том, что эмбрионы пе сформированы заранее, а 
развиваются по-разному в завиr.имос.ти от конкретных условий (мож
но было бы с.казать то ясе самое и 06 иностранных ученых, привезен
ных n Россию). 

Российская наука восемнадцатого нека внесла наиболее замет
ный вклад в общеевропейскую нау1су в о6лас.ти математики и естест
венной истории, но при этом Санкт-Петербургская Академия играла 
важную роль в российской науке еще и n другом отношении. Она фи
нансировала множество переводов европейских научных трудов, 
консультировала правительство по техническим вопросам и (пусть и 
менее удачно) способстnоnала развитию научного образования. Хотя 
они и подготовили несколько видных ученых, университет и гимна

зия при А1садемии не добились стабильного успеха. Московс1<ий уни
верситет, основанный в 17 55 году, с тру дом просуществовал всю вто
рую половину века, почти ничего пс внеся в 11ау1<у того времени. Тем 
не мснееt он стал орrапизациошюй основой для вnечат ляющего раз
вития университетской науки в послелующем столетии. 

Петр Великий в начале восемнадцатого ве1<а спешил принести за
падноевропейскую пауку и техпю<у в Россию и пытался сделать это 
начиная сверху, с Академии паук. Критики этой идеи выражали со
мнение в разумности та1соrо подхода, rоворя: ~учиться некому: ибо 
без нижних uпсол, академия оная, с великим расходом, будет беспо
лезна•. Петр отвечал n своей характерной манере: ~я имею жать 
скирды великия, токмо мельницы пет, да и построить водяную и 

воды довольно в близости пет, а есть воды довольно в отдалении, ток
мо канал делать мне уже не успеть, для того что долгота жизни IIашея 

ненадежна; и для того зачал перво мельницу строить, а канал велел 

только зачать, 1<0торое наследников моих лучше понудит к построе11-

11ой мельнице воду привести~ 3 . 

Прнме'lання 

1 Александр Вусинич считал иррациональность существенной чертой российской 
религиозной традиции, уmерждая, что •иррациопалыюсть русского православия 
была органически несовместима с наукой как способом поз11аш1я• (Alexa11deт {Fuci

nic/1. Scie11ce in R11ssian Culture: А History to 1860. Staпfoгd, Calif., 1963. Р.387). Даже 
Александр lllмeмai1, высоко це11ивший православие, писал, 1rro •таким о6рядоверисм, 
некоторым rипертрофированным характером узко-литургического благочестия рус
ская психология отмечена с самоrо начала•. В Московском княжестве, продолжал 011, 

развилась ~nростая боязнь кпипr и знания• (Исторический путь праnославия. 
Нью-Йорк, 1954. С.348, 367). C:ip Дж.Л.Р.Марриоттотрипал принадлежность России 
к европсйс1<ой культуре и тоже ссылался при этом на рслиrию: ~Россия пе является и 
никогда не была "тленом европейской ссм1)и .... Даже Полыпа, благодаря своей ттрипср
жсшiости :iападиой форме христианстnа, имела какую-то бли:юсть с Европой. Россия 
же в течение многих neкon такой близости не имела& (Sir J. Л. R. 1'v/ arriott. Лnglo-Russi • 
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Глава 2 
РС)ССИЙСКАЯ НАУКА 
)~ЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА 

J [а протяжении денятнадцатоrо столетия российская паука и обра-
·:ювание до6илис.1> впечатляющих успехов. Прогресс. наблюдался 

11;1 всех уровнях образования, от начальных школ до университетов. 
1 lаи6олее поразительными 6ыли достижения университетской 11ау1си 
11 успехи в исследоnаниях па переднем крае науки. С другой сторопыt 
1н·(•общее начальное образование оставалось нерешенной проблемой 
1111Jють до начала двадцатого столетия. 

В России девятнадцатого nека вырос целый ряд лидеров мировой 
11ауки; среди них наиболее известны Николай Лобачевс1шй, Ф.Г.В. фон 
( :трувс, Дмитрий Менделеев, Пафнутий Чебышев, Илья Мечников и 
11 ван Павлов. Кроме этих знаменитых ученых 1 были еще многие, обла
навшие такими же или почти равными способностями и познаниями в 
11ауке мирового уровня. К концу девятнадцатого века Россия была все 
l'ЩС отсталой в политико-экономическом отношении t по ее научный по
н:1 щиал уже выглядел многообещающе. В 1900 rоду достижения рос-
1·ийского научпоrо сообщества еще сильно уступали уровню немецких, 
французских и британских ученыхt но в сравнении с ситуацией столе1-
11ей давности российская наука добилась поразительного успеха. 

Век прогресса, одпакоt был отмечен долгими периода:'v!и акале
мической реакции и интеллектуального регресса из-за испытываемо
П) аристократией страха перед полwrическими реформами и идеоло-
1·ическим влиянием Запада. В частности, в области образования эно
хи реформ и либеральных инициатив несколько раз сменялись пери
одами политической реакции, душившими творчсскуtо деятельность. 
1 Iачальные периоды царствования Александра 1 ( 1801 - 1825) и 
Александра 11 (1855-1881) отличались наиболее активными вово
нведениями и были отмечены значительными достижениями, частич-
1ю утраченными в последующие периоды реакции. 

Тем не менее, даже в консервативные периоды научно-техниче
ское образование делало значительные шаrи nrrepeд. На деле, прави
тели России девятнадttатоrо века поощряли развитие пауки и техни
ки лишь тогда, коrда были уверены, что это пе подрывает существую
щий социально-политический строй. Степень уверенности в соблюде
нии этого шаткого равновесия со nремепем менялась, что приво;\ило к 

нротиворечивой политике. Во второй части этой г лавыt коrла мы бу
дем рассматривать жизнь и труды Никuлая Лобачевского и Дмитрия 
Менделеева) двух величайших ученых России девятнадцатого ncrca, 
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мы попытаемся проследить 1 т<ат<ое возл:сйствис оказали на них перио
ды реформ и периоды реакции. Полученное ими образоnапие и даже 
их научная работа были тесно связаны с политическим, экономиче
ским и интелле1<туальным контекстом. 

Молодой Александр 1 обратился к группе своих личных друзей 1 

та1< называемом~ 4 Hcr ласпому комитету)), за советом по поводу про
граммы реформ . Члены этой группы-граф Павел Строганов, Ни
колай Новосильцев, кпязь Адам Чарторыйский и Виктор Кочу
бей-находились под впечатлением французс1<их и польских ре
форм, пJЮдов Просвещения и Велю<ой Французской революции. 
Строганов, Новосильцев и Чарторыйский прожили некоторое время 
во Франции, а Строганов был даже членом Якобииского клуба. Чарто
рыйский был сыном генерала Чарторыйс1шrо, члена польской Комис
сии тю национальному о6разоnаиию, созданной n период реформ между 
псроым и вторым ра.~дслами Польши. Польскую Комиссию часто счита
ют первым в истории министерством просвещения. 

Алеt<сандр и его советники решили, что первый шаr к решс11и10 
насущных проблем обра.~ования в России следует сделать в том же 
направлении-создании министерства просвещения. Министерство 
было создано в 1802 году и просущестnовало до Октябрьской рево
люции; уже через несколько лет оно управляло школьной системой 
впечатляющих размеров, состоявшей из четырех уровней: элементар
ных (приходских) школ, уездных (щсружных) школ, губернских 
школ и университетов. Когда Александр всходил на престол, у11ивер
ситст функционировал лишь в одном городе империи, в Москве. 
Александр открыл еще три университета- Казанский и Харьковский 
(1804) и Санкт-Петербургский (1819). Кроме того, 6алrийские немцъ1 
вскоре возродили свой старый германоязычный уI1иверситет в Дерпте, а 
поля1ш в Вилыю превратили местную академию в польскоязыч11ый уни
верситет. Наряду с существующей Академией паук, эти шесть упиверси
rетов создали серьезную оснооу для раавития науки и образования. 

Хотя такая система и копировала n некоторых аспектах поль
скую модель, российская реформа пошла дальше, обещая бесклассо
вое образование. Эта мера вдохновлялась проектом пу6личного обра
зования 1 внесенным Кондорсе на рассмотрение Национального Кон
вента n 1792 году. Кондорсе считал, что каждому ребенку следует 
предоставить возможность развить свой врожденный потеНI{Иал в 
полной мере. В начале правления Александра, царь и его советники пе
реняли этот аспе1ст плана Кондорсе. Все уровни российской системы об
разования были 1 теоретически, открыты для всех сш~иальных классов и 
даже обоих полов. Вначале обучение па всех уровнях было бесплатным, 
а неимущим студентам rосударстnо даже платило стипендию. 

Эта система, однако, так никогда и ие начала работатr> по схеме, 
предусмотрсиной на бумаге. В царствование Алексанл:ра, пи ощ1а 
женщина не достигла университетского уровня образования. Давле
ние общественных норм оказалось сильнее официальных 
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\•1·таповлений. Система финансовой помощи студентам тоже оказа
•1ас1) несовершенной. Тем пе менее, когда общее число студе11тов у1-1и
l1t'рситетов достиrло примерно трех тысяч, более тысячи из них полу
•1аJ1и государственные стипендии. 

Система бесклассового образования, введеtmая Александром, не 
11мела реальных шансов на успех до тех пор, пока оставалось в силе 

крепостное право. Крепостные крестьяне находились целиком во 
1111асти помещиков, заинтересованных в наличии ра6очих рук для об
ра()откп земли. В 1806 году Михаил Сперанский, более праrматич-
11ый советник царя, чем члены 4Неглас.ноrо комитета)), представил 
1·му доклад, rдс развивал ту мысль, что правительство не может осво

fюдить крестьян, пока они остаются необразованными, но в то же вре
~•я заняться их образованием нельзя, пока они не освобождены. Хотя 
:по замечание и преувеличивает интеллектуальнЪiе препоны на пути 

оевобождспия крестьян и недооценивает экономические и политиче· 
с кие препятствия, оно указывает на реальную российскую дилемму 
нсрвой половины девятнадцатого века: Россия стремилась соперни
•1ать с Западной Европой, не меняя при этом феодалыюrо о6ществсп-
1юго строя. 

В заключительной части правле11ия Александра, расходы t1a вой· 
ну с Наполеоном сильно затруднили финансирование системы обра
:ювапия. В то же время сам царь все более склонялся к консерватизму 
и мистике. Идеи Великой Французской революции утратили свою 
власть над ним и его советниками. Защита Отечества от французского 
вторжения привела к росту русского национализма. 

В 1816 году князь Александр Голицын, с рвением крестоносца 
боровшийся против ~безбожных и революционных тенденций)), 6ыл 
1шз11ачен министром просвещения. Один из сотрудников Голицына, 
Михаил Маrиицкий, провел чистку Каза11скоrо университета; в резу
Ш>тате более половины преподавателей было уволено, а учебные пла
ны целиком пересмотрены. Под особое подозрение попали западноев
ропейские политико-экономические учения, но пострадали и естест
венные науки. К тому времени Казанский упиверситет уже пользо
вался высокой репутацией в области математики и химии, но при ад
министративном дюпате Магницкого там не появилось ни одной пер
воклассной научной работы. Похожая ситуация сложилась в Харь
ковском университете, ректор которого, выдающийся математик 
Т.Ф.Осиповский, попал под подозрение из-за того, что во время 
устного выпускного экзамена заметил, что говоря ~ Боrе, уместнее 
упаrребить выражение 4существует)), нежели 4ЖИВет• . В Санкт-Петер
бургском университете четверо профессоров были о6випены в иrJiopиp(r 
вании христианских принципов в преподавании философии и истории. 
По всей России началось наступление па академические сво6оды. 

Николай 1 (1825-1855) был правителем консервативного и ми
литаристского склада мысли; российскую интсллектуаль11ую жизнь 
он предпочитал держать под стро1·им 6юрократичес1<им контролем. 
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Однако, именно n этот период российская литература парадоксаль
ным образом достигла особого rаснnета, от:'vfечеиноrо такими имена
ми, как Пушкин, Лермонтоn, Гоголь, Достоевский, Некрасов и Тур
генев. Аналогичный подъем в науке был связан с деятельностью Ло
бачеnскоrо в мате~атике, Струве n астрономии, фон Бэра в зоологии, 
Гесса в химии, Ленца в физике и других. 

Главой всломстnа, занимаnшеrося вопросами просвещения при 
Николае, был граф C.C.Ynapon, бывший инспектор школ Сапкт-Пе
тср6ургского округа. Как соnетс1<ис, так и зарубежные историки 
обычно характеризуют его как идеалистичес1<и иас.троенного молодо
го человека, сторонпю<а реформ, который затем превратился в край
него конссрватоrа, бюrш<рата, давившего всякие ростки свободного 
творчества. Недавние исследования приоткрыли гораздо более слож
ную и интересную картину. АмсрИI<апская исследоnательнипа био
графии Уварова, изучиn ленинградские архивы, вьтуждспа была от
ложить в сторону свою диссертацию, излагавшую традиционную вер

сию, и написат1) соверш~шю новую мопоrрафию, опровергающую ее 
прежнюю точку зрсния3 . Согласно новой интерпретации, Уваров 
оставался nсрен своим раппим идеалам и был преданным защитником 
перво1<ласспой пау1си и образоnапия; одпа1со, работая под началом 
консервативного паря, оп выпужлсп был идти к своей цели изощрен
ным и подчас околы1ым путем. Дважды, в 1821 и 1849 годах, Уваров 
ттоr<идал свой пост из-за того, что царь не поддерживал его полити1су. 
Тем нс менее, в течение м11огих лет 011 проnодил в жизнь идеи ранних 
соnстпюсоо Александра 1, идеи того времени, когда формировались 
его со6с.тnс1111ые политические и интеллектуальные воз.<Jрения. За годы 
своей административной деятельности Уваров добился многих практиче
ских успехов в созда11ии инсrитуrов просвещения и развитии о6ра.-юва
ния. 

Уваров, разумеется, нс был радикалом или даже либералом в со
временном смысле слова. Он nполне лояльно поддерживал царя, но 
надеялся улучшить сущестnующую систему. Он сам владел крепост
ными крестьянами и сталкиnался с пес1солькими бунтами в своих по
местьях, но освободил лишь своих дворовых людей и только по заве
щанию. Оп возражал против внезапных перемен в способе правле
ния, считая, что Россия еще ~нс созрела» для представительной фор
мы правления и даже для освобождения крсс.тьяп. В более далекой 
перспективе, однако, он верил, что после долrоrо периода эволюции 

Россия приблизится к странам Западной Европы, пащупьmающим до
рогу к политическим свободам. Уваров считал, что установление в Рос
сии кш1стmуциопной монархии и освобождение крестьян будет делом 
дpyroro поколения. Задачу же своего времени оп видел в развитии обра
зования и подготовке почвы для будущих реформ. 

Уваров содействовал возрождению Академии паук и новому рас
цвету пауки в университетах. Оп создал в России превосходную тра
дицию востоковедческих исследований и активно поддерживал 
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, 'Щt'етnовавшую математическую традипию. При его рукотюдстnс и 
,,,\ п11шой поддержке, Пулковс1<ая обсерватория пренратилась, по вы
р;1>1<с11ию одноrо американского астронома, в ~астрономичес1<ую сто-

111щу мира•. Несмотря на значительную оппозиаию, Уваров сумел 
с 11х р<шить принцип доступности школ и университетов для всех клас-

1·1111 общества-при11uип, rюзможно, более важный тогда n теории, 
111·111 па практике. Он содействовал новому строительству, поддсржи-
11;1л 6иблиотски и привлекал талантливых людей в университеты и 
Л1Садсми10 наук. С 1833 по 1848 rод набор в университеты более чем 
\1;11юился. По наблюдению биографа Унароnа Синтии Уиттаксрt его 
•л1ердая установка на высшие стандарты, в соединении с немалым 

1111м ипистративпым искусством 1 привела I< одному из величайших 
(" 1\(' ршсний императорского периода- превращению незначительных 
11 :1аурядпых институтов в серьезные, первоклассные ~ентры высше-

10 образования, приносящие пользу всему обществу)) . 
Неудивительно, что реформы, предлагавшиеся 4Нсгласным I<омитс

том>J> при Александре и позже Уваровым при Ншюлае, зачастую пс уда-
11ались. ВсевозможJТhiе законодательные акты и ограничения со временем 
шт более затрудняли процесс продвижения студентов по иерархии систе
м111 образования вьппе обычной ступеньки их класса, хотя ии один закон 
111· 11акладьmал на это абсолюnrый запрет. Необходимость вносить все 6o
Jtt'(~ непосильную плату за обучение по мере подъема на более высокие 

у 1111вни образования и сегрегация обучающихся по их социальному про-
11схождению, по существу, навязывали классовую систему, хотя и нс 

1111 рсделяя ее формально. В то же время были наложены ограничения па 
11с:Jависимость студсmов и профес.соров. 

Попытки реформ n России нс только сталкивались с сильной оп-
1юзицией в лице многочисленных консерваторов, но и нс состъ1ковы

нались с ходом международ11ых событий. Консервативная реакция fla 
(·вропейские революции 1830 и 1848 годов оказала негативное воздей
ствие и па Россию. В ответ па события 1830 года, Николай 1 закрыл 
университет в Вильно и в целом поприжал интеллигенцию. После 
1 Н48 года он попытался перекрыть поток западных идей в Россию и 
:1апрстил российскиl-1 студентам учиться в европейских университе
тах, что было уже серьезным ударом по российской пауке. 

ВтоJЮЙ знаменательный период реформ в российской науке и о6ра
:ювании наступил после Крымской войны, в эпоху правления Александ
ра 11 (1855-1881). Война показала, как далеко российская военная тех
ника отстала от вооружения стран Западной ЕВJЮПЫ со времен паполео-
1 ювских войнt когда российская армия была самой мо1wюй в ЕвJЮПе. 
11ро6лемы России, однакоt бь1ли гораздо серьсзисс, чем просто техноло-
1·ическое отставание; се социально-эк01юмичсская система делала индуст

риализацию и модернизацию практически нсосущСС'mимой. 
Реформы 1860-х и начала 1870-х rодов никогда бы пс могли быть 

ра3работапы и проведены столь стремительно, если бы чуть раньше, 
в 1840-с и 1850-е годы, нс появилась группа высокоо6разовапных, 
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просве1це1111ых rос.ударственпых чиновников. Эти люди, чьим неофи
циальным лидером был Дмитрий Милютип, происходили r лавпым 
образом из поместного дворянства и получили высшее обрааование в 
период расцвета российских университетов. Они считали, что без 
освобождения крестьян, улучшения обраэовапия, развития сельского 
хозяйства и промышленности, а также рационализации законодате
льства Россия нс сможет соперничать с другими еnронсйскими дер
жавами. Они готовили реформы, собирая по nссй империи данные о 
мссп1ых экономических услоnиях, работая n таких организациях, 
как Русское Географическое Общество ( осноnанное в 1845 rоду), и 
тесно сотру~1ичая с членами Академии наук, сведущими в статистике 
и экономике . Они пропагандировали идеи r ласпости и законности и 
призывали к преобразованию российс1<ого общестпа путем умерен
ных реформ. Идеи просве1це1111ых ЧИIЮВПИI<ОВ nыrлядсли CЛИJJII(OM 
радикальными для консервативных помещикоn, по n то же Аремя не
достаточно смелыми для левой и11теллиrеш1ии, пояпившейся в нача
ле 1860-х rодов. К тому жсt эти чиновни1<и отнюдь пе могли увереюю 
рассчитывать па поддержку Александра 11, который часто колебался 
n отношении к реформам, а после покушения па ero жизнь в 1866 году 
и вовсе охладел ко многим поnоnвсдспиям. Тем пе мепееt просвещен

ные чиновники добились большого влияния в начале 1860-х годов, 
когда ряд круm1ых реформ был проведен в жиз1п). Сам Милютин су
мел удержаться на посту поеппого министра вплоть до 1881 года. 

Освобождение крестьян было основной задачей того периода, 1ю 
движение реформ затронуло и другие институты российского обще
ства: армию, местные органы власти, юридическую систему и органы об
разования. Никогда со времен ПС"rра Велиrюrо основы российского обще
ства не подвергались та1шм крупным преобраэованиям. 

Реформы в области образования оказали огромное воздействие 
на развитие наут<и. Был расширен прием в университеты, уменьшены 
сословные привилегии, смягчены меры 1 вынуждавшие низшие сосло

вия заниматься в основном при1<ладпыми пауками, вновь разрешено 

было ездить на учебу за границу, поощрялосI> женское гимназическое 
образование. Новый Устав упиnерситетоn 1863 года устранил многие 
оrраничепия Устава 1835 года. 

Некоторые реформаторы предлагали принимать женщин n универ
ситеты, 110 это предложение не было принято. Вместо этого, спустя не
сколько лет были учреждены отдельно от университетов специальные 
~высшие женские курсы~, где преподавали университетские профессо
ра. В 1860-е и 1870-е годы замечательное поколение русских женщин 
получило прекрасное обрааовапие па таких женских курсах или n за
падноевропейских университетах. Среди них были первые женщины n 
мире, получившие докторскую степень n сnоей области. Матсматиr< Со
фья Ковалевская, например, была ведущим специалистом в области 
дифференциальных ураштений в частных производных. Она стае а пер
вой вылающейся женщиной-математиком со прсмеп античности . 
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Мп()rие историки российского образования рассматривают 
~·1·тав 1863 года как поворотный пункт в развитии российского вы-
1·1111·п) образования; однако, как это часто случается в российской ис-
111р11и, последовавший затем период реа~сции свел на нет большую 
1 1;11"ГI> положительпоrо содержания этого Устава. В 1866 году новый 
м1111истр просвещения граф Д.А.Толстой начал очередную кампанию 
110 ныкорчсвыванию подрывных учений в системе 06разова11ия. Тол
п ой занимал также пост прокуратора Свящешюrо Синода, являясь 
в1.11·шим гражданским чиновником по религиозным вопросам. Царь 
Ллсксаплр объявил, что образование должно вестись в духе истинной 
рс·лиrии, уважения прав собствешюсти и сохранения устоев обще-
1· п1с11поrо порядка и что ~шсолы пе должны терпеть пропаrанлу 1 от-

1\ 11ытую либо тайную, разрушительных идей, оди11ако~р враждебных 
l\arc моральному, так и экономическому блаrу людей . Толстой, по 
1н·1~й видимости, был уверен, что наилучший путь к достижению атих 
н1·лей заключается в возnратс Ic сословному образованию. Оп утверж
/РЛ, что rречесrсий и латинский языки и математюса, свободные от со
ншшыю-политической зло6одпсвности 1 наиболее подходят для 06ра
;11111а11ия высших классоn, тогда как обучение тех1шческим дисципли
нам 1<ак ра3 подобает низшим сословиям. По за копу 1871 rода, диплом о 
1<лассичсском образованm-1 был обязательным условием ·для приема в 
университет без экзаменов. 

Даже Толстой, однако, понимал необходимость помержки нау-
101 и увеличил ассигнования па работу Академии наук, научных биб
л и отек и астрономических обсерваторий. Он поощрял рост естествеп-
111шаучных факультетов в университетах и предоставил ученым-есте
ственникам больше свободы в формировании национальных о6ъеди-
11ений и организации конференций, чем юристам и обществоведам, 
JСоторых он опасался как политически не впол пе 6лагонадежных. 
Хотя Толстой, в отличие от его предшественt1ика Уварова, не считал 
науку и образование орудиями реформ, он тем пе менее поддерживал 
нх рост, ибо надеялся, что если паука и образование будут служить 
1сонссрвативным политическим интересам, то они лишь усилят само

державие. 

Убийство Александра 11 в 1881 году положило начало периоду 
1·лу6окой политической реакции. Князь Иван Делянов, министр про
(~нещения с 1882 по 1897 rод, прилагал большие усилия к тому, чтобы 
учащиеся из низших сословий шли в торговые и реальные училища, а 
нс в университеты, ввел ограничительные квоты в высших учебных 
:1аведениях для еврейских студентов, сузил возможности получения 
образования для жспщии, подчинил приходские школы строгому 
контролю Сnященпого Синода и проводил политику русификапии 
Польши, Прибалтюси и Кавказа. Однако, к этому моме1rrу паука и 
образование в России уже получили достаточный импульс и продол
жали развиваться даже в пеблагоприят11ых условиях. При этом Де
лянов косвенно вые.казал уважение I< учености, заявив, что хотел бы 
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прспратить высшую школу из рассадника политичссt<ой аrитации в 
рассадник пауки. С 1884 по 1900 год число приходс1<их и начальных 
школ росло впечатляющими темпами, что, по жалу И, лучше вс.его ил
тострирустся тем фактом, что сели в 1822 году лишь 22% армейских но
вобранцев были грамотными, то в 1900 году уже около 50% относилось 
к этой категории. Более высокие уровни системы образования тоже про
должали развива1ЪСЯ; осо6сшю быстро росли технические институты, 
которые Дслянов опекал как орудие поддержки российской промыш
ленности. С 1882 по 1895 год набор в университеты вырос с 10374 до 
14755, а в технические институты-с 1777 до 2826. 

Лобачевский 

Николай Иванович Лобачевск~й ( 1792 - 1856) заtшмает выдаю
щееся место в истории м~тсматики и заслуженно получил прозвиtцс 

~Коперника геометрии~ _ Драматизм и внутренняя сторона его жиз
ни вес еще мало изучены и 01{снспы. Оп происходил из азиатской r лу
ши российской империи, па чал прсполаnатt> в только что созданном 
университете в условиях административного давления и чисток, ни

когда нс учился в Западной Европе и даже пс бывал там, в самой Рос
сии при жизни нс удостоился признания за свои труды. Тем 11с менее, 
J1есмотря па все это, оп совершил концептуальный скачок, нс удавав
шийся геометрам со nремен Евклида. 

I<ак объясгrить появление таI<оЙ nыдающейся личности, как Ло
бачевский, в географичсс1<оМ райо11е, едва затронутом современной 
наукой? Чем больше мы изучас~ его биографию, тем более убеждаем
ся, что 1сарьсра Лобачевского и развитие российстшго образования и 
интеллектуальной жизни кат< 6удто нарочно тесно переплетаются 
друг с другом. Действительно, всеrо несколькими годами рапсе чело
век такоrо социалыrоrо происхождения, как Лобачевский, нс смоr бы 
до6итт>СЯ подобных достижений. Необходимых учреждений и препо
давателей просто не было в наличии. 

Лобачевский родился n Нижнем Новгороде (впослсдст
вии-г.Горький, а ныне снова Нижний Новгород) 1 декабря 
1792 года n семье с1<ромпоrо достатка; его отец работал землемером. 
В 1800 rоду, после смерти мужа, мать Лобачевского переехала с се
мьей в Казань, торговый порт на Волге, где сплетались славянская и 
мусульманская тсультуры. Хотя и далеr<ая от сnропсйских веяний 
Санкт-Петербурга, Казань была провинциальным центром, через ко
торый проходили nаж1-1ыс торговые пути в Сибирь и Юго-Восточную 
Азию. В эпоху Екатерины Великой 6ыло сделано несколько попыток 
основать здесь гимназию, но после периодов персмен1юго успеха эти 

усилия ~акавчиnались неудачей. В коюtс восемнадцатого века дnо
ря11с1<ис лети могли получить кое-1<акос образование, были возмож
ности и для религиозного обучения, но все это нс годилось для подго
товки ученых, да и было п~ no средствам для таких нуждающихся 
студентов, 1сак Лобачевский 10. 



1 ·1шщ 2. РОССИЙСКАЯ НАУКЛ ДЕВЯТНАДЦАТОГО БЕКА 47 

Незадолго до переезда Лобачеnст<оrо в Казань, там nповь была 
1111<рыта гимназия с расширенным учебным планом, включавшим бо-
111.111с занятий по естественным наукам; кроме того, n новой гимназии 
11с ·1<оторым сту лентам предоставлялась стипендия. Мать Лобачсвско
' о 11омоrла ему подготовиться к вступитеш)ным экзаменам, а через 
101t сумела ~бедить руководство rимпазии оказать ему финансовую 
111щдержку 1 • Лобачеnский поступил n гимназию в 1802 году и проу
•111лся там четыре года. 

Академическая карьера Лобачевского продвигалась синхронно с 
ра:шитием Ка.1ани. В 1807 году оп поступил в Казанский универси
н·т, созданный лишь нескол1>кими годами ранее в соответствии с плa
ttl)M Александра I по расширению университетского образования. Ло
(1а11свский сумел воспользоваться необычными филантропичес1сими 
11рИiщипами российской системы просвещения начала деnятнадцато-
111 встса. НеЛI>ЗЯ сказать, что университетское образование н Казани 
,111лдержиnалось из чисто альтруистических побуждспий; российские 
1111а.сти были озабочены развитием русст<ой кулrпуры в регионе, где 
11сламское влияние составляло серьезную копкурепцию. Таким обра
.шм, поддержанное государством образование Лобачевского, возмож-
1ю, и нс являлось такой уж блестящей реализацией политики упивер-
1·;1лыюго обучения Кондорсе, проповедуемой либеральными советпи-
1сами Александра, как оно может поначалу nш<азаться. Нельзя похва-
1"'rаться обилием сведений о наличии государственных стипендий для 
11еимущих татарских юношей (не говоря rre о девуш1<ах); сомните
Jl l>IЮ, чтобы таких стипендий 6ыло мtюго . Тем пе менее, образоnа-
11ис, полученное Лобачевским, яспо свидетельствует о том, что поли
тика расширения возможностей для обучения может принести успех 1 

даже если сфера таких достижений социально ограничена. 
Поначалу Казанский университет насчитывал всего шесть про

фессоров. Преподаватель математики Г.И.Карташевский, проводив
ший занятия также и в гимназии, обладал необычайным учительским 
д:.~ром. К сожалению, он нс избежал тех политических осложнений с 
начальством, которые столь часты n России, и вынужден был уйти. 
I<огла Лобачевский был ш1 втором курсе университета, туда прибыла 
1·руппа немецких профессоров, сильных преподавателей математики 
и физики. Приглашение профессоров из Западной Европы на кафед
ры, для которых не было достаточно квалифицированных русских 
нрсподавателей, было тоже частью политики учрежлепного Алексан
J(\)ОМ Министерства просвещения. Среди приглашенных немецких 
нрофсссоров были И.М.Бартеш>с· (чистая математю<а), К.Ф.Реннер 
(прикладная математика), Ф.Х.Броннср (физика) и И.И.Литrров 
(астрономия). Эти преподаватели) особенно Бартсльс, принесли с со
бой нс только прекрасное знание европейской науки 1 по и стиль иауч-
1юго и философс1сого мышления, который наложил глубокий отпеча
ток на взгляды молодого Лобачевского. Бартельс был другом вели
чайшего европейского математика тоrо времени Карла Фридриха Га
усса, который (так же, как и Иоганн Больай) независимо разработал 
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одну из разновидностей пеевклидовой геометрии, и многие думали, 
что Бартсльс мог служ~ть соединителы-1ым звеном между работами 
Гаусса и Лобачевского 1 

• Недавние исследования не обнаружили ни
какой прямой связи; самостоятельность Лобачевского, первым ОПУ.6-
ликовавшего свою nсрсию неевклидовой геометрии, несомtтеtrна 1-1. 
Тем не менее, Лобачевский перенял от Бартельса базисную установку 
математики начала л:евятпадцатого ве1<а на критическую переоценку 

ее основ. 

Историки математики были долгое время заинтриrованr)1 тем об
стоятельством, что геометрическая проблема, существоваnшая в тече
ние двух тысячелетий, была peme1ra почти олновремеrшо тремя раз-
11ыми математиками, Лобачевским, Гауссом и Больай. Некоторые ис
следователи приписывали концептуальный прорыв Гауссу, т.к. вро
де бы можно ус.таповить связи Гаусса и с Лобачевским, и с Больай; 
но, как отмечено выше, недавние иэыскапия не подтвердили эту гипо

тезу ни в случае Лобачевского, ни в случае Больай15 . Важную роль 
сыграл распространившийся среди европейских математиков начала 
девятнадцатого века особый критический дух, готовность подвергать 
сомнеtшю вес непроверенные предположения. Эта установка оказала 
воздействие на всех трех исследователей. Другим важным обстояте
льством было то, что попытки~оказать постулат о параллельных уже 
исчерпали свои возможности . Следовательно, пришло время аль
тернативных подходов к проблеме. Однако, хотя развитие скептиче
сJ<ого отношения rc основаниям геометрии и безуспешность попыток 
доказать постулат о параллельных играли важиую роль, эти факторы 
моrут объяснить лишь то, почему неевклидова геометрия могла в 
принципе появиться; они никак не объясняют, почему это сделали 
именно эти три человека. И здесь важен тот факт, что первым из них 
свои идеи опубликовал Лобачевский, стопроцентный аутсайдер по 
отношению к европейскому математическому сооб1цеству. Лобачев
ский не боялся громкого возмущения этого сообщества (в отличие от 
признававшегося в таких страхах Гаусса), поскольку просто не вхо
дил в него! 

Образ мысли молодого Лобачевского был совершенно самостояте
лен. Автор истории Казанского университета Н.П.Загоскин писал, что 
тогда как математические успехи Лобачевского встречали полное одоб
рение, ero поведение являлось источником больших неприятностей для 
инспекторов и рассматривалось университетской администрацией в со
вершенном ином свете. Доклады инспекторов характеризовали его как 
упрямого, нс раскаивающегося в своих постуш<ах молодого человека 17

. 
Его советский биограф Каган рассказывает, что Лобачевского несколь
ко раз на1сазьшали, запирая в I<омнате и лишая выходных. 

В 1811 голу Лобачевский получил степень магистра физи1<и и ма
тематики, а в следующем rолу начал преподавать эти прел;меты в том 

же Казанском университете. Он быстро продвигался вверх по уни
верситетской иерархии, став ординарным профессором в 1822 году 1 
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11111·;щ ему было всего тридцать лет. Оп тат<же а1<тивно работал в адми-
11111·трации университета, занимая посты председателя строителыюrо 

1н1~1итета (важная проблема для нового университета!), декана физи-
1ю математического факу льтста, заведующего библиотеr<ой и нако-
111·1t, с 1827 по 1846 год, ректора университета. 

Как раз в тот период, когда Лобачевский начинал свою а1<адеми-
111·r·1<у10 и административную карьеру, Казанский университет тяжело 
11с н·.традал от яростной чистки, устроенной консерватором Магниц-
1< 11м с благословения паря в за1<л1очитсльный период царствования 
Ллет<сандра 1. Маrницкий даже рекомендовал зю<рыть университет, 
1111 Уваров в Сан1<т-Пстер6урге сумел убедить Александра, что этого 
1н· стоит делать; pe111g110 было применить к университету строгие дис-
1tипли1шрные меры . Многих профессоров уволили, а учебные nла-
11111 капитально пересмотрели. Ка1< пи страино, Лобачевс1<ий, которо-
1"0 совсем недаппо обвиняли в несоблюдении дисциnлипыt пе толы<о 
1·1юкойно пережил этот период, по даже стал главой университета. 
1 \ссомнею·ю, то обстоятельство, что Лобачевский работал n облисти 
математики, а нс истории или философии, помогло ему удержаться. 
У же в самом начале своей карьеры Лобачевский занялся темой, мало 
11011ятной властям, а именно созданием неевклидовой геометрии. Это 
fiыл оnпuдь не едипствешrый пример, когда в Россииt а потом и n Совст
е1<0м Союзе математика предоставляла mnелле:ктуалыюе убежище от по
литических притеснений. Биографы Лобачевского уrверждают, что он 
:&аслужил помержку своих коллег за тоt '11'0 защmцал университстt как 

только мог; в результате после отьезда Маrпицкого профессора уни
верситета избрали Лобачевского ректором 19 .. 

Если развязанный Маnшцким ~террор)) моr послужить для Ло-
6ачсвс1шго стимулом искать пищу для ума в приватных математичс

с1<их размышлениях, то прекращение этого '4Террора• помогло ему в 

11оnытках опубликовать свою работу и добиться внимания. Послед-
11сс, однако, не вполне удалось, даже несмотря па публи1<ацию. 
Опубликовать работу и привлечь к пей внимание аудитории оказа
лись две совершенно разные вещи. 

Евклид сформу лщювал геометрию в виде дедуктивной интеллекту
альной системы, логически вытекающей из нескольких исходных опре
/tслений и аксиом. Одна из этих аксиом rласилаt что через точку, 11е ле
жащую на даtшой прямой, можно провести одну и только одну паралле
лы1ую к этой прямой. Было не раз замечено, что эта аксиома не так са
моочевидна, каI< друrие. Вероятно, Евклид сам понимал этот недостаток 
постулата о параллельных, ибо поставил его самым последним, после 
Rcex теорем, которые можно было доказать 6c:-J пета. Не желая просто 
нрипимать этот постулат на веру, многие геометры на протяжении сто

летий пытались дока.."1ать его либо стараясь nыnести его из более про- • 
стых аксиомt либо надеясь, что предположение о его ложности приведет 
к противоречию. Таких попьrгок было сделано огромное множествоt и 
псr<оторыс из них (11апример, предпринятая Иеронимом Сак1серп в 

-4-488 
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1733 толу) заронили сомпспис n правильпос.ти постулата о параллс
лы1ых. Олнако, ни один геометр до Гаусса, Лобачевского и Больай не 
предположил, что 1 принимая различные допущения о возможном чис

ле прямых, параллельных лашюй прямой 1 можно разработать р:тзныс 
геометрии, которые будут одинаково упиверсаль11ыми и строrими . Та
кое предположение резко противоречило как здравому смыслу, та1<: и 

общсприпяты:v~ философским установкам. 
Ока~алось, что Лобачевский впервые занялся этой проблемой 

при написании учебника геометрии. В черновом nарианте рукописи 
оп с.делал три различные попытки доказать постулат о параллель

ных, по пи олна из пих пс увенчалась успехом. Недавние исслелова
пия, пrовсденныс в бьшшем Советском Союзе, по1<азали 1 что интерес 
Лобачевского к возможной разработке песв1слилоnой геометрии воз
пиt< в там же голу ( 1823), коr да он представил ру1сопись учебника для 
пу6ли1<ации, а n период с 1823 110 1826 год оп разработал вес оспоn
пые прющипы альтернативной геометрии. Эта рукопись так и пс 
была ону6ликоnапа из-за отрицательного отзыва Н.Фусса, последне
го ученика Эйлера, занимавшего пост непрсмеппого секретаря 
Сашст-Пстср6урrской Академии наук, т.е. rлатшоrо научпоrо чинов
ника того nрсмспи. Лобачсвс.кий, кажется, нс особенно возражал, т.к. 
думал уже о более широких возможностях геометрии; такой ответ со 
стороны российского а~садсмичсскоrо истэблишмспта был, одна1со, 
плохим предзнаме1юnаписм. 

В 1826 году Ло6ачеnс1сий прочитал доклад о новой геометрии на 
физико-математическом факультете своего университета. Один историк 
потом писал, что Лобачеnсrсий мог с таким же успехом прочитать этот 
доклад, стоя в 011.юючсстnс посреди Сахары, ибо 011 нс вызвал ни малей
шего отзвука. Лобачеnский пазnал своrо новую математическую систему 
~мнимой геометрией», стремясь провести аналогию с различием между 

лейс.тnитслыrыми и мним1,тми числами. Для математика слово •мни
мый» пс означает 4Никчсмный» или •несуществующий)), а лишь указы
nаст па отличие от обычной системы. Это слово, однако, стало впослед
стоии преследовать Лобачевского, ибо его университстс.1<ие коллеги и 
стулснты часто испоЛI>зовали cro в повседневном значении, давая по
пять, что пrофсссионалы1ыс труды Лобачевского пс следует принимать 
nсерьсз. Поэл.нсе, сели Лобачеnстсому и воздавали хвалу по торжествен-
11ым случаям, то ссылались па его административную работу в универ
ситете, а пс на ero математические исследования. 

Стратегия 1 избранная Лобачевским при создании новой геомет
рии, за1<лючалась н том 1 чтобы предположитьt что через точку, не ле
жащую на данной прямой, можно провести 6есконечное число парал
лслыrых те этой прямой. С помощью этого предположения, оп пос.тро

ил целую систему, во мпоrом отли'шую от евклидовой геометрии. В 
геометрии Лобачсnского, например, сумма внутренних уrлов любого 
треугольника меньше 180 градусов. Он 6ыл убежден, что его геомет
рия не является ~мнимой» в повс.едпсвпом смысле этого слова; это 
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111'тшилось в ero юпсрссе к измерению суммы углов треугольника, 
11(1ра:ювапноrо лвумя диаметрально протиnоположпы~1и точ1шми зем-

1111ii оrбиты и одной из неподвижных 3Везд. Подобно Гауссу, Лоба-
111·ш·ю-1й пытался разрешить nопрос о том, какой в дсйствитслыюсти 
1111 ~1и1~тся rсометрия реалыюrо мира. Тем пс мене~, он так никогда и нс 
11р1щслал этот измерительный эксперимент, полагая, что отклонение 
111 НЮ градусоn 01<ажстся слишком малым и пс будет отличаться от 
11111·1н~шности наблюдепия 21 . 

Избрание Лобачевского ректором Казанского университета, по 
111·1·ii видимости, помогло ему опублиJ<опат1> свои идеи. Первая статья 
11 11овой rсомстрии вышла в 1829-1830 годах в жур11але, nыпускае
С\tо!'-1 университетом. Редактору журнала, издаваемого JУсбольшим 
v1111nерситетом, обычно нелегко отвергнуть рукопись, ттредстаnлеп-
11vю cro ректором. Этот журнал, однако, пс ттривлс1< особого nнима-
111ш, и сдслашюс Лобачсвст<им пи1сто пс оцепил. Трудно винить сnро-
1н·iiских математиков за то, что они пе прочли статью по геометрии, 

111шrшвшуюся в новом журнале сомпитслыюrо уровня, выпускаемом 

~1алоизвесп1ым упиnерситетом n российской провинции; тот факт, 
11то в том же номере была помещена статья о вампирах, кос-что rono
J»llT о серьезности этого издания. 

Затем Лобачевский оmравил статью R Санкт-Петербургскую Ака-
1t1•мию J1ay1< для публикации в одном из научных журналов) гора.'1до 60-
111·1· дос.туТПiых математическому сообществу. И nповь российский науч-
11111Й истэблишмепт отверг его работу: рецепзспт счел статью пс заслужи-
1ti1~ощсй публикации, а в популярном российском журп~е ттuявилась 
щюнимная заметка, высмеивающая работы Лобачснскоrо . 

Ло6ачевс1<ий опублиrсовал еще несколько статей в уr.лужлиnом 
1<а:-~анском жуrнале и обратился к запа;щоевропсйским издателям в 
11а1tеждс принлечь их внимание. Это было нелегкой задачей, по в 
t НЗ7 rоду оп осе же сумел опубликовать обзор новой геометрии n из-
11с1~т1юм журнале Крсллс по чистой .и ттрюсладной математике, а n 
t Н10 году и книгу па немецком яэыкс23 . Но и тог да пе раздалось ника-
1тх публичных похвал; правла, Гаусс прочел немецкую книгу, по
··;ш1п1ую ему Лобачевским, и был так заинтригован, что начал изу
чатт) русс1<ий я~ыТ<, чтобы прочесть приrинал. I< этому моменту Гаусс 
()ыл уже убежден в правомочности нсевклидовой rсометрии, по пoвe
JtaJI об этом лишь нескольким друзьям, взяв с пих обещание держат~> 
:1то в тайне. В узком кругу Гаусс nысотсо отзывался о Лобачевском, но 
1·1tипствсиным внешним проявлением этого была ero рекомендация 
11ринять русского математика в члены Геттингснс1юго научного 06ще-
1·тва. Настоящее признание пришло к Лобачевскому лишь R 1860-с 
1·оды, уже после смерти и Лобачсnского, и Гаусса, Т<оrл.а была опубли-
1совапа псрсттисrса Гаусса, где тема 11ссвт<лидовой геометрии занимала 
011снь важное место. 

Примерно в то же время, 1<оrда ЛобачевсJ<ИЙ работал над пееnк
J111довой геометрией, похожую теорию развил венгерский матсмати1с 
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Больай, опубликовавший свою работу в 1832 году. Как и в с.лучас с 
Лобачевским, идеи Больай 6ыли проигнорированы. Единствспный 
из троих, кто мог бы, если захотел, привлечь к себе внимание, был 
Гаусс, по он не ста..1 этого делать. Гаусс был в гуще событий европей
ской математики, а двое других - на се задворках. Незавидное поло
жение Лобачевского уже описано выше. Отец Больай был способным 
математиком, но Гаусс пс принял его сына I< себе учеником, и тот вы
нужден был пойти учиться в военную аI<адемию в Вене. Молодым офи
цером оп был оmраплеп в отдаленный район Трансильвании. Его мате
матическая подготош<а была недостаточной для работы на переднем 
l<pac пауки того времени, и изучение qснов геометрии выглядело вполне 
подходящей темой для исследш~апия24 . 

Таким образом, можно обнаружить общие черты в биографиях 
Лобачевского и Больай. Они жили в условиях географичсс1<0Й изоля
ции и пс мог ли уследить за последними математическими работами. 
Они не входили в истэблишмепт математического сообщества, и им 
было нечего терятI> от своего заявления, что 1<лассичсские работы Еш<
лида неадекватны. Гаусс же опасался, что 4осы~ немедлgпно обрушатся 
па того, кто попытается подорваТJ) основы гсометрии2 . Отец Больай 
был достаточно близок I< истэблишмепту, чтобы настойчиво предупреж
дать своего сына держаться подальше от проблемы пятого постулата Ев
клида. 4Избсгай его, как случайных сnязей,>)о поучал он сына, 4011 отбе
рет у тебя весь дос~~:-, здороВI>С, ПОJ<ОЙ ума и, в 1юпеч110м счете, счастье 
всей твоей жизни» 6. 

Положение Лобачевского нс было осложнепо подобными отече
скими наставлениями. Он находился еще дальше от ортодоксально
сти, царившей в центрах сnропсйс1<0й математики, и следовательно, 
был более rотов к тому, чтобы бросить ей вызов. Его критики в 
Санкт-Петербурге казались та~< же далеко, как и с трудом выдавлива
Iощий похвалы Гаусс, который скончался па год раньше Лобачевско
го. Лобачевский стойко держался в своей интеллектуальной крепости 
на Волге, напечатав новую статыо о своей ~панrеометрии• в лояльном 
издании Казанского университета за год до смерти, спустя тридцать лет 
после сделанноrо им концептуального переворота. 

Менделеев 

Имя Дмитрия Ивановича Менделеева ( 1834 -1907) - одно из са
мых великих в истории химии. По иронии судьбы, несмотря па cro 
славу, о нем нс так уж много известно. Несмотря на наличие обшир
ной литературы о Менделееве, нет ни одной достаточно полной, тем 
более всеобъемлющей, биографии Менделеева пи па одном языке, 
включая его родной русский. Основная причина такого пробела пс n 
сложности ero научной работы - советские исторю<и науки продела
ли п~~~рас11ый детальный анализ его работы над периодической сис
ТСi\ЮИ - но n мтюгоrрашюсти его жизни. Менделеев занимался ак
тивной деятелыюстыо no мноrих сферах, включая экономику и 
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11с 1литику, и именно в этих областях паши знания о нем наиболее 
1·1\удны. Много информации по-прежиему скрыто в архивах. Примс-
1" 1r..1 важной адмипистратишюй дсятелыюсти Менделеева является 
1;шел.ование Главной палатой мер и весов с 1893 по 1907 год; этот пост 
1111с.тспешю приобрел гораздо большее значение, чем может показать
сн из названия. Менделеев был фактически правительственным ~со-
1н"rпиком по науке•, и в этом качестве разработал полномасштабную 
11латформу экономического развития империи, ставшую важной ком-
1 н >1 rснтой программы индустриализации России, которая была предложс-
11а графом Bwrre в конце девЯ111ад11атого века. Никто еще в полной мере 
111· исслсл.овал этот аспект жизни Менделеева, а ведь это лишь одна из 
м11огих сторон деятельности этого талантливого человека, которые до сих 

1юр сравпителыю мало извсс.тлы. Объем работы для em будущего био-
1 1 >афа способен испугать кого уrод110: одно только неполное издание тру
J~ов Менделеева насчитывает 25 томов, а его архив в Сапкт-Петер6ург-
1·1юм университете занимает несколько комнат. 

Менделеев родился вдали от вел.ущих научных центров, в сибир
пюм rородс Тобольске, где ~го отец работал учителем русской лите
\>атуры и философии, а позднее директором местной гимназии. Мать 
Менделеева происходила из старом купеческой семьи и унаследовала 
11с~6олыпой стекольный завод недалеко от Тобольска. Один из ее 
11 редко в, как говорили, был татарином, и ее дети гордились своим по
луазиатс1<им сибирским происхождением. 

В период детства и юности Менделеева дела его семьи постепеп-
1ю ухудшались. Отец стал инвалидом вскоре после рождения Дмит
рия и умер в 1847 году. Благосостояние матери целиком зависело от 
стсколыюго завода, который, как и другие малые производства, вы-
1·с~спялся с рьпша большими I<оммерческими предприятиями. Завод 
ш~бежал формального банкротства лишь благодаря тому, что цсли-
1юм сгорел, сведя семью Менделеева n почти полную нищету. Нс
с· мотря на то, что упадок и пожар стеколыюго завода случились, 1<0r-
1ta Менделеев был еще очень юп, семейная память об этих событиях 
могла быт1) одной из причин постоянного интереса Менделеева к 
шаимосвязи техники и экономики. 

Другое памятное событие молодости Менделеева - эна1<0мство с 
либеральными политическими идеями - тоже могло наложить отпе
•шток на его последующую жизнь. Район Сибири, где он родился, 
служил местом ссылки политичес1<их заключенных из центральной 
России. Ссыльным разрешалось довольно свободно перемещаться, и 
они организовывали местные дискуссионные кружки. Несколько 
:таменитых декабристов, дворян, бсзуспсшио восставших против 
11раnитсльства в 1825 году, жили в Тобольске и его окрестностях. Се
~1ья Менделеева подружилась с либеральными мыслителями, а одна 
нз его сестер вышла замуж за декабриста. Некоторые советские био-
1·рафы Менделеева, вероятт-ю, пссколы<о преувеличили значение 
:·1тих политических ко1паr<тов; одr1ако, раннее знакомство с политиче

ским св·ободомыслисм нс могло не окааать влияние на Дмитрия, 
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самого млал.шсrо n большой семье. Бул.ущий химик пикогл.а нс был ра
дика;ю:ч, 110 Ассгда симпатизировал студентам, тсрпеnшим притес11е11ия 

от itapcr<иx властей. Много лет спустя, оп вынужден будет оставить 
свою преподаватсльс.кую кафедру н университете из-за того, что по про
сьбе студенческих демонстрантов передаст их петицию министру цар
ского правительства. 

Псрш>IС голы учебы Мсrщслеева пс проходили гладко. В гимна
::1ИИ он пс блистал. Он презирал классические языки, изучать кото
рые, в соответствии с полити1<0Й графа Уварова, должны были все 
учащиеся. Ол.пако, по математиr<е и естествознанию) t<оторые Уваров 
также поощрял, Дмитрий учился хорошо. Мать Менделеева обрати
ла внимание на успехи сына в науках и решила, что 011 должен про- · 
л.олжать учебу в университете. Так I<ак оп был се младшим сыном, и · 
более ничто в То6ольс1<е се пс удерживало, опа отвезла ero n Moc1<ny 
и Санкт-Петербург сама; это было 11со6ыкпоnен11ос зимнее путсшсст
nие на санях па расстояние n нссколы<о тысяч 11ерст. Попытки Дмит
рия поступить п Мосr<овский и Санкт-Петербурге.кий университеты 
не увенчались успехом из-за ero пропинциалыюго 06раэоваt1ия и пе 
особещто ппечатляющей школыюй успеваемости. Ему посоветовали 
поступать n Казанский университет, обслуживавший сибирский реги
он, 110 маТJ) Мснлслсева определенно хотела для своего сына лучшего 
о6ра:=юnапия, чем, по се мнению, он моr бы получить в Каэани (на самом 
лсле, КазансI<ИЙ университет пол rуковол.ством Ло6ачевского стал до
статочно серьезным научным l{снтром, и туда как раз приехал препода

ШlТТ> ;\1Поrообещающий мололой химик Александр .Бутлеров). Прсодо
леn многие препоны, Менделеев сумел поступить п Главный Педагоги
ческий институт-тот же, что ОI<ОIIЧИл и его отец. 

Мспдслесн был зачислен в ю1ститут, I<orдa его сокурсники уже дав-
110 начали занятия, и ему было доволыю трудно их догнать. Кроме того, 
011 вскоре заслужил репутацию человека, псвозлсржанного на язык и 
неnежлиnоrо с начальстnом. Смерть матери и ero собствсппос плохое 
здоровье еще более осложнили cro образование. Второй год обучения он 
закопчил~S-м n r<лассс из 28 студентов, и нс был псрсвелсн па следую
щий 1<урс . Тем нс менее, в конr{е концов он сумел ел.ать все за11.олжен
пости, блестяще проявить себя n химии и окончить институт с золотой 
медалью. Прсподаватслr> химии профессор А.А.Воскресенский выска
зывал очень высокое мнение о cro способностях. 

Путь Мендслссnа к высотам профессионального мастерстна был 
весьма сложен. Как государственный стипендиат, после окончания 
уче6ы он обязан был отправиться на предписанное ему место работы. 
Он получил распределение на работу учителем R симферопольскую 
rимпазию, чем был весt)ма не]\отюлсп; биографы Ме11делеева объяс
няют это назначение cro нерошюй успеваемостью и репутацией нару
шителя спокойствия. Гимназия в Симферополе оказалась закрытой 
из-за Крымской nой11ы, и Менл.слсев нашел работу в Одессе, г11.е про
должил начатые им ранее иссле,1овапия отношений мсжлу 
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111>11сталлическими формами и химичес1<ими соединениями. Зате:\1 оп 
11р11;\олжил занятия в СаJiкт-Пстербургском университете у своего 
,. трого учителя Воскресенского и в 1856 году защитил магистерскую 
ю1сrертацию, где рассматривал отпошсtIИЯ химических сnойств и 
1161,смов. Вскоре он защитил еще одпу диссертацию- по структуре 
•~ ремниевых соединений. В этих работах Менделеев показал себя сто
ронником герхардтовской теории типов. Он рассматривал химию как 
1j~н:шчсскую науку, имеющую дело с массой и весом, и нс поддержи-
11ал выдвинутую Берцелиусом электролитическую теорию формиро-
11а11ия сложных СОСДИtIСIIИЙ. 

С этого момента профессиональный рост Мепделееnа начал 
v1·1юряться. Его учителя п Санкт-Пстер6урrском университете были 
11оrхище:ны его работой и в 1857 году сумели убедить ми11истра про-
1·11сще11ия перевести Менделеева из Одессы в Саи1<Т-Петер6ур1·, где 
1111 начал преподавать химию в университете п ранге доцента. Два 
нща спустя они рекомендовали отправить Мепделееnа n Германию 
для совершенствования его познаний в химии. Обучение за границей 
1·т:.~ло переломным R его профсссионалыюм развитии, ибо дало ему 
110::\можность вести самостоятельные исследоnа11ия, подружиться со 

м11огими крупнейшими европейскими химиками, и стать свидетелем 
t<райпе быстрого развития химии, осо6еппо n Германии. Всего песко
лы<ими годами рапсе Менделеев пе имел бы такой возможности, т.1<. 
11ос.ле ревоюоций 1848 года в Европе царское правительство резко со-
1< ратило практику зарубежных поездок; эта политика была изменена 
лишь после· смерти Николая 1 н 1855 году. Ка1< и в случае с Ло6ачсn
с·ким, карьера Мепделееnа в критические се моменты заnиссла от 
.v 1щчных перемен в nравительствешюй политике. Для Лобачсnского 
1<лючевым 6ыло решение Александра 1 создать публичные учебные 
.1аведсния в Казани. В случае с Мсtщслесвым, такую роль сыграла 
вера Александра 11 в то, что для успеха реформ необходимо отпраn
лить молодых ученых за границу изучать европейскую науку и техни
ку. Менделесn поехал n Германию по госуларстnсппой стипендии каI< 
раз в тот момент, когда его родина вступала в псриол. обновления по
t'ЛС поражения в Крымской войне. 

Вначале, в 1859-1860 годах, Мспделссв работал в лаборатории 
/)унзепа в Гсйдель6ерrе, однако затем решил, что ему 11уж11а самосто
нтслыюсть, и создал свою собственную лабораторию. В Германии он 
('разу погрузился в гущу споров, насыщавших один из самых инте

ресных периодов в истории химии. В 1860 году он принял участие в 
Первом Международном Химическом конгрессе в Карлсруэ. Этот 
:шаменитый конгресс был созrшп для того, чтобы стандартизировать 
11онятия, лежащие в ос11ове химии- понятия атомного, молскуляр1ю-

1·0 и этшиnалентпого весов. Используя принцип Авогадро, Канпицаро 
раэработал рациональный метод подсчета атомных весов. Только по
еле этого I<онгресса стало возможJ1ым соэдание подrю6пой периоди-
11сской та6лины. 
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В 1861 году Менделеев верну лея в Санкт-Петербург и начал пре
подавать п нескольких учебных заведениях, nключая униnерситет. 
Он оставался профессором университета nплоть до 1890 года, когда, 
как отмечалось выше, он вынужден был уйти в отставку. В 1860-с и в 
начале 1870-х roдon оп вел очень активные исследования. В 1869 году 
Менделеев разработал периодическую таблицу, речь о которой пой
дет ниже. Он таюке эаиптсресоnался нефтью- как проблемой се про
исхождения (Мспделесn предложил гипотезу неорганического про
исхождения нефти), так и добычи. Он много путешествовал и п 
1876 году посетил США, чтобы изучить американскую нефтяную 
промышленность. Книга Менделеева ~Нефтяная промьпuлснпость в 
Сеnеро-Америкапском Штате Пенсильвании и па Кавказе» критиче
ски оцениnала дсятелыюсть царского правитсл1)ства, пе обеспечив
шего стимулов л.ля развития промышленности. В десятках статей он 
пропаrапдироnал такие разнообразные nиды деятслыfости, как по
ляrшыс исследования, разработку полезных ископаемых Сибири, ис
пользование nоздушпых шаров в качеС1'вс средства связи, введение 

таможею1ых тарифов, защищающих отечественную промышленность, 
и развитие молоч1юго произnодстnа. В 1865 году оп купил имение, с.трс
мясь продемонстрировать достижения научного земледелия, и выступал 

с лекциями о сыроварении и удобрении почвы. 
В 1870-е и 1880-с годы, вероятно, под влиянием наступившего в се

редине жизни психологического кризиса, иптсллсктуалы1ые и личные 

интересы Менделеева претерпели траисформацmо. Оп сам отмечал, что 
многое в нем менялось. Менделеев в те годы мноrо читал о релиmи, о 
се1<тах, изучал статьи по философии и экономике. В ряду перемен был и 
новый брак в 1882 году, и направление возродившейся энергии на но
вые предприятия. В 1887 гол.у он в одиночку совершил полет на воздуш
tюм шаре для наблюдения солпечtюrо затмения. 

Несмотря па славу, пришедшую к Менделееву после подrnсржл.спия 
его периодической системы, он нанссrда сохранил репутацию нарушите
ля ортодоксии и приличий. Пренебрежение приличиями выра.1илось, R 

частности, в том, что в nозрастс пятидесяти лет он оставил свою первую 

жену и женился на семнадцатиле11-1ей татарской девушке, восстанавли
вая, тюшм образом, свои семейные а.'=\иатские корпи. В светском обществе 
Менделеева осуждали за его личиую жизнь, а n консервативных акадс
мичесхих 1cpyrax- за либеральные политические убеждения. Император
ская Академия наук от1сазалась избрать его своим членом. 

Когда в 1890 году Менделеев потерял место в университете, ока
залось, что его преподавательская карьера окончена. Од11а1<0, отли
чаншийся волевым характером граф Витте ценил достоинства Менде
леева и готов был пс обращать внимание на ero •чудачестпа5>. Витте, 
nозг лавлявший царс1<0с правительство в период наиболее и11тс11сив
поrо экономического роста, сделал Менделеева своим советником по 
вопросам технического развития. Эта часть карьеры Менделеева 
мало исследована, хотя оп пробыл на данном посту более десяти лет. 
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t1 1·1юсй диссертации о российских промышленниках) Рут Рус.а ха-
1'•••1.теризует Менделеева как интеллектуалыюго лидера и идеолога 
Лс·с·оциации содействия развитию промышленности и торговли, влия-
11·.11ыюй группы деловых люде~~ зачастую настроен11ых критически 
1111 от1юшени10 х правительству . 

Периодическая табJ1Ица 

Ол.ним из наиболее спорных вопросов в истории периодической 
1111"rсмы остается проблема приоритета. Некоторые историки науки 
11рс·дпочитают говорить не о системе Менделеева, а о системах Лотара 
Maiicpa, Ол.линга. Шаш<уртуа или Ньюланл.са. У периодической си-
1· 1·1·мы, действительно, было несколько идейных предшественников; 
к 1сопцу 1860-х годов ряд химиков был близок к ее созданию. В своем, 
111·1юят1ю, 11аи6олее исчерпывающем исследовании разнообразных 
111·риодических систем беспристрастный И.В. ван Спронсен делает 
8'1111юд, что честь открытия должна быть разделена, как минимум, на 
11\(~r.ть челоJек: Шанкуртуа, Ньюлапдс, Одлипr, Хинрикс, Майер и 
Мс~нделеев . Однако, даже ван Спронсен, мало использовавший 06-
111ирну10 nторичную литературу и архивные материалы 11а русском 

•1:~ы1<е, отмечает, что таблица Менделеева была наиболее полной и 
J1учше других предсказывала неизвестные элементы. На состоявшей
•·•~ n 1969 году в СССР конференции, посвящеt1ной 100-летию перио
ди11сской системы, были рассмотрены различные точки зрения и 
11рсдставлен.ы убедительные свидетельства превосходства системы 
Мсндслсева31 . 

Западная литература, повествующая о работе Менделеева над 
11ериодической системой, подчас вводит читателя в заблуждение. Ча
•·то утверждается, например, буд:rо его метод состоял в более точном 
ла6ораториом измерении атомных весов элеме11тов и последующем 

1юискс периодичности свойств путем расположения элементов в по
рJIДКе возрастания весов. Далее, многие авторы повторяют историю о 
том, будто заболевший Менделеев попросил Н.А.Ме11шуткина про
•1<~еть вместо него доклад о перивu-ической таблице на заседании Рос-
1·нйскоrо Химического 06щества3 . Эти версии пе соответствуют л.сйст
nительности. Нет никаких свидетельств о том, чтобы Менделеев делал 
К~)КИс-либо важные лабораторные исследования атомных весов н течс-
11ис нескольких месяцев, предшествующих созданию системы. Кроме 
того, он от11юдь 11е начинал с предположения, что возрастание весов 

окажется ключом к периодической системе. И наконец, 011 не смог про
•1итать свой доклад из-за того, что уехал инспектировать сыроварни. 
Вес это-результат исследований советских историков, особенно 
J>.М.Кедрова, час за часом рекопструиров~шеrо процесс разработ1<и 
Мепделсеоым его периодической таблицы 3. 

Основным занятием Менделеева n решающий период февра
ля -марта 1869 года было написание учебника неорганической хи
мии. Это были впоследствии знаменитые 4Qсновы химии~, 
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вышедшие затем тринаrщатыо излапиями (последнее n 1947 rоду). 
Менделеев считал, что у доnлетворитслыюго учсбню<а неорганичс-: 
ской химии до сих пор пс было, и решил написать его сам. Для удоб-. 
ства изложения он разлслил материал по семействам известных эле-' 
ментов, демонстрировавших сходные свойства. Его подход основы
вался па теории типов Гсрхардта, где элементы группировались по 
валентности, начиная с волорода. В течение песrсолы<их недель, Мен
делеев мыслешю оперировал понятием, которое мы бы назвали 
~группой элементов» (следуя организации его будущей таблицы). 
Кат< отмстила Бернадстта Бенсол-Винсап, таr<ой сильный упор па ин
дивидуальные свойства химических элементов соответствовал фило
софским nзr лядам Менделеева. В от личис от многих прсдшсствснни
I<ОВ, он пс верил в существование ~первичной субсташ~ии» и рассмат
ривал каждый химический элемелJ I<aJ< нечто отдельное, неделимое и 
нс сводимое I< другим элсмсптам3 . 

В де1<абре 1868 года оп закончил последние главы первой части 
учебпю<а, 1<оторыс были посвящены rалоrепам. Было уже давно изве
стно, что элементы хлор, йод и бром демонстрируют сходные свойст
ва. Методы получения этих веществ были разработаны па протяже
нии примерно пятидесяти лет, с 177 4 по 1826 год, и к середиIIс девят
надцатого века общие свойства этих трех элементов были твердо уста
новлены: они образовывали цветные испарения, активно реаrирова
ли с металлами, а при соединении с водородом давали сильные кис

лоты. 

Закончив с галогенами, Менделеев начал размышлять, какую 
группу элементов рассмотреть следующей по порядку, в начале .вто
рой части своей книги. Он решил начать с таких металлов, как калий, 
натрий и литий. Затем возник вопрос, какое семейство металлов дол
ж1ю следовать за щелочными металлами. Логичными кандидатами 
выглядели щс1юч1ю-земельные металлы, такие как кальций, магний, 
стронций и барий. Типичные щелочные металлы обладали валснтно
стыо один, а щелочно-земельные- валентностью два. Таt<Им обра
зом, Менделеев в своей схеме следовал бы принципу возрастания ва
лентности. В этот момент, однако, возникла серьезная проблема с ме
таллами, чья валентность оставалась неопределенной, KaJ<, напри
мер, у меди или ртути. В одних соединениях эти элементы проявляли 
валентность один, а в других -два. Когда их следует рассматривать, 
до или после щелочно-земельных металлов? Менделеев решил поста
вить переходные металлы типа меди и ртути до щелочно-земельных 

металлов, и первый вариант новых глав его учебника отразил этот 
подход. 

Заметим, что до сих пор Менделеев ру1<0водствовался в своей ра
боте принципами валентности и сходства химических свойств, а нс 
возрастания атомных весов. Это б_ыли наиболее подходящие принци
пы для автора учебника, стремящегося уложить большой объем ин
формации в доволыю простую схему. Они совсем не были похожи на 
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11р111щипы, которыми руководствовался бы чсловет<, поставивший 
11·(1(' цель доказать, что периодичность есть функция атомного веса. 
1·.щой подход, однако, дал Менделееву преимущество перед некото
р1~1ми из его конкурентов. 

Только когда Менделеев столкнулся с трудностями классифика
н1111, он обратился к другим понятиям. Он начал рассуждать в терми
нах атомных весов, по нс в прямом порядке их возрастания, как мы 

:• • • 1 делаем сейчас, а рассматривая разницу между весами элементов 
1 рунп, уже описанных в его учебнике, т.с. галогенов, щелочных метал
•1он и третьей, rипотетической группы. Он начал делать паброс-ки, вы-
1111с1>1вая галогены па одной строчке, а щелочные металлы на другой. 

1-',~19 С1=35,5 Br=80 1=127 

l.i = 7 Na = 23 К= 39 Rb = 85 Cs = 133 

Теперь он мог заметить примерно равные интервалы возрастания 
111·сов между определенными элементами этих двух строчек: 

1: := 19 С\ = 35,5 Бr = 80 1 = 127 

l.i=7 Na=23 ~К=39 ~ Rb=85 ~Сs=13З 
Интервалы nарьировались от 3,5 единиц до 6. И тут Менделеев 

1·1t<~лал решающий1шаr, записав на третьей строчке несколько элемен-
1·11в, подчиняющихся этому приблизительному правилу интервалов: 

С\:: 35,5~ Br= 80 1=127 ~ 

Na = 23 К = 39 Rb = 85 Cs::: 133 

~Са= 40 ~Sr= 87/.) ~ Ба=137 
l,i = 7 

Это был ключевой момент; много лет спустя, вспоминая свою pa
fioтy над периодической таблицей, Менделеев писал, что в отпошсни
нх этих трех групп заключалась вся суть. Цепочки 

Cl --+ К --+ Са; Br ~ Rb ~ Sr; и 1 ~ Cs ~ Ба 
сохраияются и в современной периодической таблице, хотя в- них и 

111слипиваются открытые позже благородные rазы. 

Затем Менделеев решил применить принцип сопоставления се
мейств элементов в более широком масштабе. I<ак ни странно, в чер-
11овых набросках оп почему-то записывал элементы семейств нс в по
рядке возрастания атомных весов, а в порядке их убывания. Возмож-
1ю, это было следствием тоrо, что Менделеев в день cnoero замечате
лы1оrо открытия вовсе пе собирался искать периодический закон. 
Лаже позднее в течение этого дня ( 1 марта 1869 года), уже активно за
нимаясь выкладками, которые вели к формулирошсс периодического 
:~;неона, он по-прежнему думал больше о семействах элементов и разно
стях весов, нежели о поиске периодичности, возникающей при выстраи
вании атомных весов в порядке возрастания. 

В конце концов, Менделееву пришла в голову идея записать 
1<аждый элемент на отдельную карточку и разложить их на столе по 
1юзраста11ию веса, па манер пасьянса. Карточки оказались быстрым и 
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удобным средством поист<а наиболее попходящсй организации эле
ментов. По всей видимости, I<аждая карточка (они не сохранилисh, в 
отличие от начального и конечного вариантов таблицы) содержала 
символ элемента, его атомный вес и наиболее характерные химиче
ские и физические сnойства. 

В конце дня Менделеев начисто переписал свой набросок табли
цы. Оп осознал пеобходимост1> ос.тавить пробелы для неизвестных 
элементов; оп поступал так и впоследствии, и это оказалось одним и~ 

величайших достоинств его таблины. Он сумел преnсказать свойства 
нест<олы<их неизвестных элементов с. замечатслыюй точностью; мощ
ная предсказательная сила его таблицы стала еще однюч подтвержде
нием се научного, а пе произволыюrо харат<тсра. 

Менделеев в тот день работал очень быстро, подrопясмый псо6-
ходимостью отправиться n инспсюtиош·тую поездку по сыроварням 
по просьбе Вольного Экономичест<ого Общества. Эта спешка могла 
быть одной из причин того, что оп оставил n таблице пустые клетки и 
вынес некоторые особенно трудные для классификации элементы це
ликом за пределы таблицы. Это поспеrшюс решение в итоге оказа
лось просто блестящим, ибо пеI<оторые из та1<их элементов, будучи 
переходными металлами, входили в -4длипные периоды>), тат< что по

пытки втиснуть их в таблицу с ~короткими периодами>) нарушили бы 
систему. Персnис.ав таблицу начисто, Менделеев отправил се в на
бор. Ка1< только оп убедился, что с печатанием таблицы вес в поряд
ке, оп nысхал в столь долrо откладываемую инспе1<ционпую посздI<у 

и поэтому вынужден был попросить коллегу прочитать за него до
клад на заседании Русского Химического Общества_ Позднее истори
ки с трудом могли себе представить, как мог Менделеев намеренно 
пропустить это событие первостепсппой важности n его профессиона
льной карьере. Опи сочинили историю о том, будто Менделеев был 
болен и пе смог присутствовать на заседании- миф, который, по-ви
димому, никогда не умрет. 

Оглядываясь па этот эпизод научного творчества, можно сделать 
несколысо выводов. Обычная интерпретация подхода Менделеева за
ключается в том, что от изучения чисто внешней последоnатслыюсти 
возрастающих атомных Rесов Менделеев пришел к пониманию Rпут
ренней организации групп элементов. Мы убедились, однако, что n 
действительности он начал с внутренней организации групп и лишь 
потом связал ее с принципом возрастания атомных весов. Начав с 
рассмотрения групп и затем заметив отношения между весами эле

ментов разных групп, Менделеев, похоже, получил методологиче
ское преимущество над своими конкурентами при определении поло

жения трудных элементов в группах. Вес элементы, с которых начи
нал Ме11делеев, были уже объединены в группы. Лотар Майер, в пе
риод своей работы над периодической таблицей, тоже писал учебник, 
110 оп, по-видимому, избрал атомный вес. в качестве принципа упоря
дочения па более ранней стадии, чем Менделеев. В подходе Менделе
ева ключевые группы - rалоrены, щелочные и щелочноземельные 
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м1·1·аллы-были довольно твердо оттрел:слсны уже в самом начале. 
с· 1;1лкинаясь с далыrсйшими проблемами, 011 моr свободно мапеври
р1111ать и даже оставлять некоторые вопросы без ответа, пе причиняя 
\'111t·рба оспоппой схеме. Он лаже готов был подвергнуть сомнению 
111·1\оторые устапоnлеюrые 1с тому времени атомные псса и прсдполо

•k тъ, что существуют еще не открытые элементы, необходимые для 
1;111олне11ия пробелов в таблице; только при таких предположениях 
~111ж1ю было сохранить имеющиеся группы. Подтверждение многих 
1;ших догадок в последующие годы стало одним из наиболее nпечат-
1111~ощих свойств системы Менделеева. 

Выводы 

История пау1<и и образоnапия в России девятнадцатого веха дра
матична и трудна; nелиI<Ие идеалы и свершения время от времени пе

рс·межались периодами политических репрессий и обскурантизма. 
l l1·смотря на задержки и постоянные трудности, 11.остижепия пауки 
111<ааались nпсчатляющими. К началу двадцатого века в России вырос 
1tс·л1)1й ряд ученых, широко известных в мироnом 11ауч11ом сообщест
••с. Наука, наконец, аапосnала место в богатой российской культур-
11оii традиции по соседству с рслигиозш)1м искусством, архитектурой, 
1111тературой, музыкой и поэзией. 

Тем 11с менее, паука еще нс 6ыла принята повсеместно. Не cлy-
11aii110, и Лобачелский, и Менделеев, таr< же, как их предшественник 
Ломоносов, вышли из семей скромного достатка, жинших в отдалс11-
111t1х областях империи. Приnилеrированное дnорянство в столичных 
тродах, где возможности для образования были гораздо шире, вне-
1·;~о сравпителыю небольшой вr<лад в пау1(у. 

У стремления отпрысков российской элиты были связаны с при
(111 ижением ко двору в Санкт-Петербурге, с имевшимися там социаль-
11ыми и карьерными возможностями. В такой среде поощрялся кон
формизм, а не ю1юшеский мятежный дух, присущий Лобачевскому и 
Менделееву. Для того, чтобы бросить вызов общепринятым в науке 
1щсям, тоже нужна немалая сила духа. 

И Лобачевский, и Менделеев отличались незнатным происхож
Jt1~нием, оба получили образование благодаря rосул:арствепным сти-
11с·ндиям, оба имели неприятности с властями и, наконец, о6а сделали 
l'ВОИ важнейшие от1<рытия при написании учебников. Первые три из 
:них характсристи1С сделали их маловероятными кандидатами для 

1t11шюматической или поенной 1<аръеры; последняя же, вероятно, 
о()ъясняется тем, что они были пионерами российской паут<и и, следо
вательно) чуnствовали иео6ходимость начать с самого элементарно
го - с написания русскоязычного учебника л:ля своей области. И пс-
1·1шлидоnа геометрия, и псриол:ическая система элементов являются 

1·нпичными темами иэ учс611ика n том смысле, что они касаются упо
рялочсния базисных понятий геометрии и химии. 

У далсшюст1> Лобачевского и Менделеева от научiiЫХ пептроn 
:Jштад110й Европы, по-видимому, также прил:аnала смелости при 
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формулировании раnикальных гипотез. Это преимущество изоляции 
наиболее очевидно в случае Лобачеnскоrо. Оно нс так яшю для Мен
делеева, пользоваnтеrося известпостыо среди иностранных хими

ков; тем не менее, та смелос.ть и даже поспешность, с которой Менде
леев действовал в самый величайший день своей жизни, 1 марта 
1869 года, наводит на мысль, что он был озабочен своими лоI<альпы
ми про6лсмами BИI<aJ< не меньше, чем местом в истории химии. Он 
(весьма удачно) отложил в сторону элементы, пе укладывавшиеся в 
тот момент в cro систему, беззаботно доверил чтение своего дот<лада . 
коллеге и поспешил выполнять свои обязательства как 1<онсу льтапт , 
по вопросам сельского хозяйства и промышленности. Немецкий хи
мит< Лотар Майер признавался в том, что он 6ыл изумлен склопно
стыо Менделеева т< риску. Менделеев был человеком, пс связанным 
сопиальпыми услоnпостями, касалось ли это его личной жизни или 
норм и практики научного сообщества химиI<ов. 

И Лобачевский, и Менделеев извлет<ли пользу из реформ цар
с1<0го правительства в области просвещения, и обоим повезло, что ре
шающие моменты в их образовании совпали с прогрессивными пери
одами цapcr<:oro правления. Оба закончили учебные заведения, кото
рые были бы недоступны им весrо пссr<олы<ими rодами ранее: в r.лу
час ЛобачевсJ<оrо, пи гимназии, пи упиnерситета ранее просто пс су
ществовало, а обучение Менделеева в Германии стало возможным 
лишь благодаря новой правительственной политике в отношении уче
бы за рубежом. 

Биографии Лобачевского и Менделеева служат яркой иллюстра
цией воздействия социально-политических условий на научное творче
ство. Важность внешних факторов, конечно, 11е умаляет значения их 
собственного таланта. Драматичный пуrь этих двух ученых от провин
циальных истоков к революциошю:му прео6ра.1овапию своих областей 
зна11ия вдохновлял целые поколения российской научной молодежи. 

В следующей r лаве мы увидим, что влияние социального окру
жения па пауку в дореволюционной России распространялось не то
лько на математику и химию, где работали Менделеев и Лобачев
ский, по и па биологию. Дарвиновская теория эволюции появилась 
на свет в капиталистической Анr лии. Как она будет выr лядеть в Рос
сии девят11адцатого века с се феодальными институтами, традицион
пым аграрным социализмом и новыми радикальными политическими 

течениями? " 
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этоrо пропесса с гражданами. См.: Allmz McCmmell. Tsar Лlexander J, P<\terвalist Tsar. 
Ne\\· York, 1970. 



11111щ 2. РОССИЙСКАЯ НАУКА ДЕВЯТНЛДПЛТОГО ВЕКА 63 

·, :\lexш1der 1·ucinic/1. Sr.icпcc i11 Rнssia11 C11lt11rc: Л Histoгy to 1860. Vol.I. Stan
f111cl, Calif., 1963. Р.235. 

J Cy1lthia 11. "lhittaker. The Origins of Modern Russian Г:ducatio11: Лn Intellcctual 
lt111'°':1·aphy of Co11nt Sergei Uvarov, 1786 ··· 1855. De Kalb, 1984. 

·1 lbld., р.188. 
:. W. Bruce Linco/71. ln the Vanguard of Reform: Russia's E11Jigl1te11cd Bureaucrats, 

tн"•:1 1861. De Kalb, 1982. 
ti Aml Нib11er KoЫitz. Л Convcrgcnce of Lives: Sofia Kovale\'skaia · · Scientist, Wгi

t • 1 • lkvoJutionary. Boston, 1983. 
7 Пит. в.: MicllйeL T.Floriusky. Rt1ssia: А History and а11 Interpгctatio11. Vol.II. 

Nп,· York, 1953. Р.1035. 
Н Я Jшхожусъ в особом долгу перед r реrори Кроу за помощь в работе над этой тс

". ,1i. Кроу принадлежит лучшая работа о происхnждении псевклидоnой геометрии Ло
''·•·1с·11(жогn: Gregory Crowe. Thc IЛс and Work ofNikolai Ivanovich Lobachcvsky: А Stu-
1tv of thc Factors l..cadiпg to thc Discovcry and Лссерtапсс of thc First No11-EucJidea11 
l 11·11шctry. UnpuЬlished seпior thesis. 1-Iarvard Univcrsity, 1986. 

!.1 \.\lilliam Ki11gdo11 Clifford. I..ccturcs and F.ssays. J..ondon, 1879. Р .297 --298. Ис-
11111111< математики Э.Т.Белл также использовал выражеJJис ~Коперник геометрии)). 
с·м : E.T.Bell. Меп of Mathematics. Ncw York, 1937. Р.294. 

10 В.Ф.Кагаи. Лобачевский. М.-Л., 19-18. С.20--25. 
ll Хроника ссм1)и Аксакова описывает эту гимназию достаточно подробно; 

t · Т.Лт<сакоо ПОСТ)'ПИЛ в гимназию еще до Лобачевского, в 1800 году. См.: С. Т.Лкса
"'н'. Семейная хрnпика. Воспоми11а1rия. Берлин, 1921. Б.Л.Розс11фсльд утверждает, 
•1111 Лобачевский и два его брата учились в rимназии за казенный счет. См.: B.A.Rosen~ 
fr-lti. I.obachevsky, Nikolai l\•anovich / / Dictionary of Scientific Вiography. Vol.VllI. 
1 1 )П. Р .'128. Я хочу выразить приз11атслы1ость Д-ру Чарльзу Дюфи из Массачусетской 
М11рr1<0Й А1<адемии, работавшему с архивами Лобачевскоrо в Казани, за информацию 
11 с·1·м1)с и финансовом положении Лобачевского. 

t2 Подобная практика, похоже, имела исключения. Одним из учителей Казап-
1·1юй rимпазии в 1801 году был соnершешю обрусевший татарин, пол)11швший образо
h.11111r. н Московском университете. 011 преттодав;.~л русскую грамматику и мnтематику. 
t 'м.: Аксаков. Семейная хроника. 

1 з Аргументы в поддержку ~цепочки)) Гаусс - Бартельс -"Лобачевский см. в хн.: 
Mиrris KLine. Mathcmaticill Thought froш Л11сiепt to Modern Timcs. New York, 1972. 
18 Н77 879. Хотя я считаIО, что в консч1юм итоге эта идея неверна, nce же она отнюдь 
нr· абсурдна и даже ие лишена некоторых оснований. 

14 В.Ф.Кагаи. Лобачевский. М.-Л., 1948; В.Л.Ла11тев. Теория параллельных 
щн1мых в ранних работах Лобачевскот / / Историкn-матсматичсскис исследования. 
t!).)I. Вып.4; Г.Л.Луиц. О работах Н.И.Лобачевс:кого по математическому анализу 

1 / Историко-математические исследования. 1949. Вытт.2; Л.П.Нордеи, ред. 06 оспо
nа1шях геометрии. М., 1956; Б.А.Розепфельд. Интерпретации геометрии Лобачевсхо-
111 / / Историко-математические исследов;:шия. 1956. Вып.9; Б.В.Федоре1tко, ред. 
ll1111ыc материалы к биографии Н.И.Лобачеnскоrо. Л., 1988. 

!5 Ксш1ст Мэй писал: •Хотя дружеские отношения Гаусса с Бартсльсом и В.Бо-
111,аН и 1шводят 1ш такую мысль, вес же тщательное изучение обширных документ;.~ль-

11111х сnидетельств подтверждает, что Гаусс отнюдь нс nдохноnил двух открывателей 11е

r111<лидовой геометрии. Напротиn, он играл нейтральную, а с учетом всех обстоя-
1r·т.ств даже негативную рол~), ибо его :'11ОЛЧё:Шис принималось за согласие с обществен-

11111ми насмешками и пренебрежением к ~той теме, которое продолжалось многие дсся· 

111лстия и было постспе11110 преодолено лишь в начале 1860-х годов, отчас.ти благодаря 

111му, что, как ВЫЯСНИЛОСI), сам "юIЯЗI> математикоn" был подпольным несnклидоnцем• 

(/\щтаt/1 О.Мау. Gauss, Carl Fricdrich / / Dicti()nary of Scientific Biography. 1972. 
\.'o\.V. Р.302). 



64 Часть 1. ПЕРИОД ЦАРИЗМА 

16 Nomia1l Daniels. Thomas Reid's I11qнiry: The Geometry of VisiЫes <111d the Case 
for Realism. Staпford, СаШ., 1989. 

17 t·.кagan. N.Cobachevsky and His Contribution to Science. М., 1957. Р.29. 
18 О расхождении позиций Увароnа и Магницкого по поводу судьбы Казанского 

университета, см. 'И'liittaker. Origiпs of Modeгn Russian Edt1cation. Р. 7-1- 76. 
19 Kagan. J_oba.chevsky. 1957; Л)ех~ndег Vucinich. Nikolai Tvanovich Loba.chevskii: 

The Мап behiвd the First №11-Eнclideaп Geometry / / Isis. 1962. Vol.53. Р.495; 
П.П.Загоскип. История Каэанс1<0го университета за первые сто лет его сущсстnоnа
пия. Т .Т - TV. Ка.з<lнь, 1902 - 1904. 

20 В 1807 · 1819 rr. Фердинапд Пlвайкарт создал разповид1юсть гиперболиче
ской геометрии, названную им (<астральной геометрией•. Его работа носила ловоль-
110 узкий хар:.lктер и может скорее относитт>СЯ к предыстории пееnклидопой геомет
рии. См.: lil'emar Виrаи. Schweikaгt, Feгdiвand Karl / / Dictionary of Scic11tific Biog
raphy. 1975. Vol.XIIT. Р.255. 

21 См.: Введение к ют. Nikolai Lobacllevsky. Geometrica] Rescarchcгs on the Theo
ry of Paгallcls. Tгanslatcd Ьу G.B.1-Ialstcd. La Salle, IП., 1914. Нссмnтря Ш\ мнnrие за
явлс1mя о том, что Гtiycc я1юбы проделал эксперимент с трсуrолм1иком, этого н дсйст

витслыюсти не nроиэошло. См.: Лrt/11.lr Millcr. Thc Myth of Ga\ISS1 Experime11t 011 the 
E\1clidea11 Nаtнге nf Physical Space / / Isis. 1972. Vol.63. Р.3'15-3'18. 

22 Я.ДеtlМди. Новое о Н.И.Лоба.чевском (К вопросу о рсцеt1зии в -.Сьшс отечест
ва•) / / Труды Института истории естествознания. 19-18. Вып.2. С.561; см. также 
Е.Л.Фаiiдаль и К.И.lllафраиовскиii. Пе ... 1ать в России о трудах Н.И.Лоба'lеnскQrо 
(1834-1856) / / Вестник Ака.демии H<lYK СССР. 1944. 3. 

23 N./.Eobacllevskii. Gomtrie i1nagiвarie / / Jour11al fiir dic rci11e ш1d aпgewandte 
Mathematik. 1837. Vol.17; Gcometrische Untcrsuchungen zuг Thcnrie der Paralle11i11icn. 
Beгli11, 1840. 

2-1 О Болъай и Лобачевском, см. В.Ф.Кагаи. Строе11ие неевклидовой геометрии у 
Ло6ачевскоrо, Гаусса и ВотJай //Труды И11ститута истории сстсствоз11ания. 1948. 
Вып.2. С.323-389, особ. С.329. 

25 G. "'.Dшmi"gto11. Сагl Friedrich Ga11ss, Titan of Sciencc: Л St\ldy of His Lifc and 
Work. New York, 1955. Р.214. 

26 P.Stiir.kel, "'· and J.Bolyai. Gcometгische Unt.erst1cb1ingcn. Vol.I. l..eipzig, 1913. S.76. 
27 См., в част11ости, Б.М.Кедров. Де1IЬ од11оrо великого nткрытия. М., 1958; 

Б.М.Кедров. Философский анализ первых трудоtt Д.И.Мепделееnа о периодическом 
законе (1869--1871). М., 1959. 

28 11 . .-1.Фиzуровский. Дмитрий Иванович Менделеев. М., 1961. С.27. 
29 RutllAmenda Roosa. The Association oflnd11stry a11d Trade, 1906 -1914: Ап Exa

mination of the Econnmic Views of Oгganized IndustriaHsts in Pre-Revol11tionary Russia. 
UnpuЬlished Ph. D. dissertation. Columbla University, Ncw York, 1968. 

зо J. пт. va11 Spro11Sen. Periodic Systcm of Chemical Elcmcпts: А History of the First 
Hundrcd Years. Лmsterdam, 1969. 

31 Сто лет псриолическоrо закона химических элеме11тов. М., 1969. См., в частно
сти, 11.Л.Фиzуровский. Систематизааия химических элементов ,10 открытия периоди
ческого закона Д.И.Мснделссвым. С.15--11. 

32 См., например, va11 Sprom;en. Periodic Systcm of Chcmica] Elements. Р.132. 
зз Б.М.Кедров. День одного великого открытия. М., 1958. 
З.t Benюdettc Be1isaude- ~·i11c(mt. Me11dc]ccv's Periodic System of Chemica] Eleme11ts 

/ / Bгitish Joнrn<ll of the History of Science. 1986. Vol.19. Р.3 -17. Следует остерсг.~ться, 
0Д11ако, отткдсствления взrлядов Менделеева во время создания псриодичсс1сой таблицы 
и тех идей, что содержатся п более поэдних, переработаr1ш)1х и:щапиях его •Осноn хи
мии•, на которы~ ссылается большая часть западной ;rnтературы, т.к. только эти бnлсе 
поздние и::щапия были переведспьт на западные языки. Эnолюпия nзг лядов Менделеева 
после 1869 года заслуживает более тщатслыюго изучения. 



~·лава З 

1 )ОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
И ДАРВИНИЗМ 

1 [ ерnые исследователи истории дарвинизма в России были пораже-
111>1, с каким энтузиазмом российская интеллигенция приняла это 

,·•11·11ие. Олин историк писал: •В отличие от Запада, нс встретил поч-
111 никакой оппозиции в России, ни среди уче11ых, ни среди публици-
1 1ов~ 1 . Бег лыi1 nзг ляд на публикации в российской печати в течение 
111·1·1<0ЛЫ<ИХ лет после распространения идей Дарвина, казалось бы, 
11щ(тnерждает такое мнение. Подаnля1ощее большипстnо российских 
itllтopon всех политичесIСих оттеtткоn приняли концепцию эволюции. 

Jlaжc среди религиозных публицистов не было попыток дать систе
Мё1ти11сс1<ос опроверже11ие теории эволюции, хотя некоторое недово

аы·.тпо и oronor.ки по поводу этой доктрины и появились в богослов
е·~< их журналах2 . В 1860-х и 1870-х rодах в России пе было 1шка~<ой 
широкой общественной дискуссии по проблеме эволюции, подобной 
1·11ii, что ВО3НИI<Ла в Англии и до сих пор спорадически разгорается в 
С'JПА. 

Недавние исследования, одпаJ(О, копнули гораздо rлу6же и 
111·1срыли немало парадоксов за фасадом российскоrо энтузиазма по 
11оводу дарвинизма. То, что раньше выглядело как безоговорочная 
1111;щержка Дарвина, постепешю превратилось в существенно более 
1·лтк11ую картину, где вес более явно прояnлялось подспудное реви
.11юпистское или даже негативное отиошепие к Дарвину. Парадокса
лыrым образом, многие рос.сийские авторы, декларировавшие свою 
11ривержепность дарвинизму, выступали с такими его интерпретаци

щ.1и, с которыми вряJI. ли согласился бы сам Дарnин. Эти и11терпрета-
111ш зачастую нс замечали, а ипоrда и намеренно и1·1юрироnали те ха

раrстеристюси дарвиновской теории эволюции, которые Дарвин и 
r.11югие другие ученые считали наиболее оригинальными и важными. 

Отношение к дарвинизму в России, таким образом, часто содержало 
11 себе как открытый энтузиазм, TaJ< и с1срытую критику. 

Для более четкого п01tимания сути этой проблемы, необходимо 
уточнитI> различие между •дарвинизмом• и '4Эnолюционизмом• или 

•трансформизмом». Дарвин был далеко пе перnым биологом, кто 
утnсрждал, что соnремсtшые nиды животных и растений развились 
11:~ их предшественников. Среди наиболее известных эволюционистов 
до Дарвина были Сент-Илер, Бюффон, Ламарк, Мопертюи и Эраз:v~ 
}(арвин (дед Чарльза Дарвиt1а). :Блестящий и оригипальпый вклад 
1 !арльза Дарnина проявился в его тезисе о естественном отборе как 

\ 488 
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глаnном механизме эволюции и в сборе горы свидетельств в пользу 
этого положения. Обосновывая свои взгляды, Дарвин старался мак
сима.:~ыю листапнироnаться от прел.ьщу1цих попыток объяснения эво
люции, в частности, от теологических аргументов и теории наследо

вания приобретенных характеристик. Хотя он и допускал возмож
ность наследования приобретенных характеристик и даже уделил 

этому больше внимания в последующих изланиях •Происхожл.епия 
видов•, Дарвин всегда считал этот механизм вторичным по отноше
нию к сстсствсппому отбору и прибегал к такому объяснению лишь n 
т<райнсм r.лучас. 

Российские авторы второй половины л.святпадцатого ве1<а, пи
саnшис о биологии, зачастую принимали дарвинизм за синоним эво
люпионизма. Их энтузиазм н отношении Дарnиt1а обычно относился 
пе к механизму естсствспного отбора, которым Дарвин объяснял эво
люци01шый пр01{есс, а к самой идее эnолюции. На л.слс, многие из 
них нс одобряли ил.ею о естсствс1пюм отборе как сдипствеппом или 
даже глашюм, факторе эволюции, и почти все они, как показал аме
rиканский историк Дгтинл Тодсс, отверrали дарниповский термин 
«бор1,ба за сущсстnоnа11ие~. 

Приход дарnинизма в Россию совпал с эпохой великих реформ 
Але1<санлра П. В этот псриол. российская иптсллиrенция была готова 
к восприятию 11сортодоксалы1ых ил.ей. Крупный эмбриолог А.О.Ко
uалеnский, в 1860-с годы молодым человеком участвовавший в спо
рах о ларвипизмс, позднее вспоминал, что теория Дарвина была 
nстрсчсна в России с глу601<0Й симпатией. Тогда как в Западной Ев
ропе опа натолкнулась па прочно устоявшиеся старые традиции, ко

торые трсбовалосt> вначале преол.олеть, ее появление в России, писал 
Коnалсвский, совпало с пробуждением 0611.tccтna после Крымской 
nойны, так что теория Дарвина сраэу же получила злесь полное граж
данство и пользовалась с тех пор широкой попу лярностью3 . 

Рсформистски настроенные российские интеллигенты критиче
с1ш относились к традиционной российской идеологии, базироnан
шсйся па православии и самодержавии, и обращались за новыми ори
ентирами к науке. Дарвинизм нс только составлял оппозицию рели
гиозному креа1tиопизму, 110 и поддерживал, пусть и неявно, движе

ние в пользу социально-политических перемен. 

Православная нсрковь была логичссI<ИМ источником сопротивле
ния л.арвипизму, по n ее расnоряжепяи было слишком мало богосло
вов, которые обладали бы достаточной научной подготовкой для вы
движения разумной альтернативы этой доктрине. Нс пытаясь всту
пить с учеными R открытый спор, подобный дискуссии епископа Уил
берфорса с Томасом Гсксли n Англии, российские богословы полага
лись па традипиоппый эмоциональный призыв Церкви к Qерtюй паст
ве. Таким образом, в России религиозный аспект дискуссии так и нс 
получил развития, хотя мноrис либеральные и радикальные 
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~11.11·.rпттсли считали, что теория эволюции импли1\ит110 противоречит 

111·1111гиоз11ому учению. 

l<nrдa после 1860-х 1·одон некоторые российr.кис интеллигенты 
11111·1·ряли веру в реформы царско1·0 правитсльетна и обратились к 60-
111т радикальным общестnеш1ым ноззрениям, включая социализм, 
111111 110-прсж11сму с эt1тузиазмом относились к дарвинизму. Нетрудно 
r11o1.110 превратить учение Дарвина n знамя антропологического матс-
1111;111изма и даже атеизма, и более радикально пастросппыс предста
tt111·сли российской интсллиrенции п полной мере nоспользовались 
·1111ii возможноr.тью. Политичсс1<ис публицисты и журпалиеты испо-
111.:щвали дарвинизм для пропаганды собственных идеологических 
n11;1:1рсний, особенно пс думая о том, как отнесся 6ы Дарвин к таким 
1·1111собразпым толкованиям cro взглядов. ЕстестRоиспытатсли, особеппо 
fщологи, с большим вниманием отнеслись I< деталям дарnипоnс.кой тсо-
1ш11, 110 и они 11е избежали RЛИЯIIИЯ политичеСJ<ИХ течений, nсреполпяв-
11111х российское общество во второй половине девятпадпатого вс1<а. В 
r· 1у ;tснчес.кис годы многие из них симпатизировали дnижспиям полити
•11·ского протеста или даже участвовали n них, и некоторые избрали пау
ку в качестве срсдстnа продвижения социальных реформ. В r лазах мпо-
111х российских иптеллиrснтов, ш1у1<а была еетсствсппым союзником 
11олитичсских перемен и врагом тирании и релиrиозной ортодоксии. 
Jt:1рnинизм был новейшим и наиболее внушительным орудием n этой 
r 111 р I>бе. 

Среди ранних российсrсих откликов JJa ~Происхождение видов~ 
11ан6ольшим плияписм пользовалась статья, напечатанная литсра-
1урпым критиком радикального направления Дмитрием Писаревым 

11 широко изnсстном журнале •Русское слово•. Эта статья, длююй n 
Jto(1pyю книгу, вышла в свет в 1864 году, одповремешю с перRым рус
с·1<11м переводом <$Происхождения видов~. Многие читатели впсрnыс 
1ю:такомились со взглядами Дарвина в писарсвс1<ом псрссJСазе и и11-
1·с·рпретации. Этому эпизоду добаRилодраматизма то обстоятельство, 
•по Писарев написал свою статью в тюрьме, куда был заключен цар
с·1с11ми нластями за оппозиционные политические nаrляды. 

П исарсв рассматривал дарвинизм как аргумент в пользу рацио-
11ализма и материализма, торжествующе подчеркивая его разрыв с 

1<рса1tиоrшзмом и катастрофизмом. К тому же, он выставлял самого 
Jtарвипа в качестве образца критического мыслителя повоrо типа, ис.-
1·J1едующего факты как они сеть и пс отяrощенноrо метафизическими 
11 религиозными п рсдрассу дками. В сотру дпичсстве Дарвина с други
м 11 английскими учепыми-Хукером, Лайслсм, Уоллесом-Писарев 
111111сл образ 4сnо6од11ой ассоциации~, символизирующей для него 06-
р:1эец для общества будущего. 

Писарсн ни па минуту не сомневался, что дарnиповская теория 
:111ол10ции растений и живот11ых абсолютна верна. Оп посвятил 
111·ромную часть своей статьи, большинство читателей которой слабо 
ра:-!бирались в ботанике и зоологии, перес1<азу дарвююпских данных 
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и аргументов. Он обсуждал одомашнивание животных) nыведение 
пород голубей, намеренное и нена:мсреннос воздсйстnие человека па 
разнообразие животноrо мира, борьбу за су1цествоnанис, слож11ые 
взаимоотношения между видами и средой, естественный отбор, поло
вой отбор, видообразование, воздействие отбора па ~юрфолоrию и 
поведение животных, роль инстинкта, формирование сообществ на
секомых (в частности, пчел и муравьев), rсолоrическис данные в по
льзу теории эволюции, эмбриолоrию, сравнительную анатомию и 
мпоrие друrие аспекты работы Дарвина. На всем протяжении своей 
статьи, Писарев слелоnал аргументам Дарвина в том виде, J<at< они 
были представлены в ~Происхождении видов•, и, соответственно, 
уделил мало внимания происхождению человст<а, хотя соnершешю 

ясно, что оп принимал вес последствия приложения эволюционной 
теории и к человеку. В этом смысле, оп был верен дарвиновст<им 
взглядам, И3Ложспным n ~Происхождении видов•. 

На этом основании ряд западных и советских историков, писав
ших о восприятии дарвинизма в России, характеризовали Писарева 
как убежденного дарвиниста, ссылаясь на неrо как па пример того, 
что дарвинизм был принят в России с. большим энтузиазмом, чем в 
других странах. Однако, тщательное изучение теI<ста Писарева обна
руживает странный парадокс: считая себя страстным дарвинистом и 
прилагая значительные усилия к тому, чтобы обратить своих читате
лей в новую веру, Писарев на деле неправильно понимал и интерпре
тировал Дарвина как раз в тех аспектах, которые Дарвин считал са
мыми важными в своем учении, т.е. в тех, что отличали дарвинизм от 

множества до-дарвиновских эnолюционных воззре11ий. 
Различия между Дарвином и Писаревым проявились особенно 

ярко в двух аспектах эволюционной теории - во влиянии иптепсивно
сти использования органов на 1~аслсдствсююст1) и в роли волевых ак

тов, или целснаправлешюсти, n эволюции. В обоих случаях Дарвин 
нс пожалел места, чтобы сформулироватъ свою позицию как можно 
точнее, но Писарев упустил топкости ларвююnсI<ИХ аргументов. На
пример, в вопросе о влиянии интспсишюсти иепользования органов 

на наследственность, Писарев верно подметил, что по мнению Дарви
на, только этим фа1<Тором можно объяснить такие феномены, как сле
пота пещерной рыбы. Но Дарвин при этом ясно утверждал, что хотя 
он и верил в возможность наследования эффс1<тов интенсивности ис
пользования органов, по его убеждению, отбор «является несравнен
но доминирующей силой~ '1 _ 

Тем нс ме11ее, Писарев очеш> часто полагался па интснсиnность 
использования органов при объяснении эволюции, ссылаясь на этот 
фактор во многих случаях, когда Дарвин очевидно предпочел бы 
обойтись сстествсшrым отбором. Опущенные уши домашних живот
ных, толстые ноги цыплят, форма крыльев и клюва дятла, когти во
робья и даже размеры челоnечсс1<ого мо:-Jга - ncc это Писарев объяс
нял прежде всего упражнением с.оответстnующих органов и только во 
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'' 111рую очерел:ь привлекал естес.твенпый отбор. Для Дарвина, на упа
• ·11·;~оnюптый эффе1ст упражнения органа следовало ссылаться лишь 
11111ta, когда чистый естественный отбор среди вариаций нс подхол:ил 
1t 1в1 l)бъяснепия данного феномена. Для Писарева же, более предпоч
t 111·1·лыiым объяснением было упражнение органа; есть все основания 
1 11~111еnаться, что оп ясно представлял себе, что в действительности 
11.111ачал естественный отбор для Дарвина. Эта деталь, на первый 
11 11ляд кажущаяся нсзначителыюй, на деле очепь важна для 11011има-
1111н л.арвиновской теории эволюции. 

Писарев расходился с Дарвином еще сильнее в вопросе о роли 
1111лсnых актов в эволюции. Этот вопрос воз пик при обсуждении Пи
• .1рсnым сообществ насекомых. Дарвин писал в ~Происхождении ви
Jt11в», что появление в таких сообществах бесполых насекомых и бес-
1111ол:11ых само}( 4nоначалу показалось мне непреодолимой трудно-
1·л,ю, фатальной для всей моей тсории»5 . Проблема, разумеется, за
к 11 ючалась в том, что так как эти бесплодные насекомые нс имеют по
п 1м1юв, через них пе может происходить сстестnенный отбор. Даже 
1·с.11и допустить, пол.обно Дарвину, что естественный отбор работает 
11;1 уровне семьи, а нс индивида, то трудно объяснить феномен четко-
111 разделения насекомых на касты при отсутствии промежуточных 

1· 1·iщий. Дарвин сумел, в конце концов, объяснить этот феномен од-
1111м естественным отбором, приняв гипотезу, что отбор в данном слу
•1ае работает на уровне размножающихся родителей, а не бесплодного 
ttотомства, и что промежуточные группы уже вымерли, оставив лишь 

11·щельпыс касты. 

Так каI< Писарев не понимал, с1юль nажно было для Дарвина по-
1 

1·тараться объяснить все одним только естественным отбором, он и нс 
111щозревал, что его совершенно произвольное разъяснение взглядов 

/tарnива противоречит духу дарвинизма. Cor ласно Писареву, сущс
с·т~ювапие различных каст можно легко объяснить, предположив, что 
11f~ществепные насекомые, как и люди, n каждый отдельный момент 
стремятся к тому, что им кажете.я полезным или удобным6 . Следова
н·лыю, по Писареву, рабочие насекомые кормят и выхаживают ли-
111шки таким образом, что под воздействием среды и воспитания воз-
111щают различные касты. 

Делая основной упор на волевые акты сознательных муравьев, 
11 нrарев отдавал себе отчет, что несколько выходит за пределы дар-
11шювскоrо текста, однако, так до конца и пе понял, почему Дарвин 
1н~ пошел по такому же пути. В КаI<ой-то момент Писарев заметил, что 
Jtарвин вес время соuершсш-ю игнорирует сознательную дсятель-
1~ость муравьев. Писарев недоумевал, почему Дарвин так поступает. 
Возможно, рассуждал Писарев, Дарнин пр9сто пс хочет вдаваться в 
Jtстали, прямо нс относящиеся I< его теории . Тем нс менее, желание 
11сключить целенаправленность из причинных факторов эволюции 
J11~жало n основе вссrо л.арnинонского подхода, и его отказ от таких 
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объяснений был пс мелкой деталью, а центральным элсмсптом его 
доктрины. 

В.А.Зайцев, еще один радикально настроенный автор «Рус.с.кого 
слова~, сочетал писаревс1сий энтузиазм с rорячим желанием распро
странить дарвинизм на социальную сферу. Хотя Зайцеву исполни
лось вс.сrо двадцатт) дnа года, когда оп в 1864 году вступил в дискус.
сию о дарвинизме, оп был уже хорошо изnестен n 1сругах российской 
интеллигенции своими острыми статьями о 1толитикс и литературе. 

011 гордился своей готошюстью довести любой аргумент до логиче
ского конца, независимо от того, сколь шокирующими могут оказать

ся его выводы для общественного мнения. Он был страстным после
дователем механистического материализма n ~хе Фоrта и Молсшот
та и считал Дарвина частые той же традиции . 

Ос11оuываясь па еобствешюй интерпретации дарвинизма, Зайцев 
опубликовал в '*Русском слове~ расистскую статью в поддержку ра
боnладспия, в то время т<ак редакция этого журнала уже заняла або
лициониr.тс.кую позицию и открыто симпатизировала Северу в иду
щей тогда в США Гражданской войне. Статья nызвала сильное заме
шательство n редатсции журнала и среди поддерживающих эмансипа
цию читателей. Последовавшая дискуссия выплеr.пулась па страни
ItЫ ряда других изданий и продолжалась более года. 

Зайцев считал, что аналитический подход Дарвина следует рас
проетрсшит1) и на человека, и тогда последует неизбежный вывод, что . 
~человеческие расы пре19ставляют столь же отличные виды, как, на

пример, лошал.1) и осел~ . Нс потрудиnшись у1<азать, где у Дарвина 
содержится такой вывод, Зайцев кину лея доказывать, что эти раз
личные расы, 1шнсч110 же, неравнозначны, и утверждал, что ни один 

ученый Евро11ы нс считает «цветные племена» биологически равны
ми белой расе. Обсуждая проблемы эволю1tии, Зайцев оставил свой 
обычный радикальный скспти1{И::\М и c.oncp111c11110 солидаризировался 
с наиболее расистскими ВhIСI<азьшаниями европейских биологов и ан
тропологов девятнадцатого века (благо татсих высJ<азываний имелось 
более чем достаточно). Дарвинизм служил лишь общей основой для 
его взглядов, но нс источником конкретных данных. Зайцев считал, 

что не1соторые из ~1щстпых рас~ были более развиты, чем другие; са
мую низшую ступеньку занимали америюн1с1сие индейцы и полине
зийцы, I<оторыс, 1<ак он считал, были неспособны к установлению си
стс~1Ь1 общественных отношений и жили ~нс общестнами, а стада
ми» . 

По Зайцеву, ~низшим расам~ никак нельзя было предоставлять 
права и привилегии белой расы. Когда цветная раса вступает в кон
такт с белой, писал 011, 4:Псволы1ичсспю сеть самый лучший исход, 

" 11 с которого может жслат1) цвст1юи человек» . « а11тимсптальныс вра-

ги невольничества,~ продолжал 011, ·«у;v~еют толт>ко цитировать тек

сты и петь псалмы, по 11е ;vioryт указать пи одного фатста, I<оторый бы 
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11111<а:'Jьmал, что образование и с1~о6ода могут превратить в умствеп-
1111м отношении негра в белоrо~ . 

Зайцев предпринял гротескную попытr<у соединить эти взгляды 
1 р:щикальной, в чем-то даже социалистической критикой капитали
•. 111·н~ского Запада. Таким оппопсптам рабства, как Гаррист Бичср 
с· ту, писал он, стоит прекратить беспокоиться о положении цветной 
1тl'Ы и nмссто этого обратить в11има11ис на эксплуатацию своих белых 
1·116ратьеп, с трудом борющихся за выжиnапис 1ra самом дне экопоми
•1с·с·кой иерархии. Англичане так эксплуатируют ирлапдrtеn, писал 
1111, что через несколько столетий отчаянные условия, в rсотоrые по
• 1а11лсны ирландцы. могут привести к тому, что ~в Европе явится 110-
1,;н~ раса, уже навсегда утратиnшая те высшие способности, которые 
111·личают кавказскую• 13. Все эти нелепые выводы, no мнению Зайцева, 
11римо следовали из достижений биологической пау1<И. Расеуждия о 
nлнянии среды на возникновение низпщх рас, 011, очеnидпо, никогда нс 
11t'1ршцал внимания па замечание Дарnина n ~Происхождении видов~ о 
•Ш~еьма малом значении прямого воздействия услоnий жизни~ 1'1 на па-
1· 1tс·дсmепность. Некоторые работы Дарвина сnидетельсmуют, что 011 нс 
t\ыл сnободе}J от распростра11с1111ых викторианских 11рсдрассуд1<ов от110-
1·1~тельно человеческих рас, по никогда не утверждал ничего такого, что 

1111равдывало 6ы дикие рассуждения Зайцева. На самом деле, 1шхощrсь 
11а борту •Еиrля~, Дарвин ссорился с капитаtюм корабля Фитцросм 
11.1 :ш вопроса о рабстве в Бразилии, против I<Oтoporo Дарвин краспоре
•шво возражал. 

Выходка ЗаИцсnа вызвала кризис в среде российских радикалов, 
111.ншин противоречие в их взглядах. Они гордилиr.ь своей прсда11110-
1·1ъю науке и материализму, и большинство из пих рааделяло зайцсв-
1·1<ос презрение к сентиментальной философии и идеалистической мо
р;1ли. Они грезили о новом социальном стrюс, который будет опира
l"l•<'Я иа науку, а не на религиозные принципы или туманный альтру-
11.1м. Однако, зайцевскос припудителытос распространение дарпиниз
t-1i1 на социальную сферу и последовательная ::lащита рабстnа nостаnи
.1111 многих из них в морально уязвимое положение. В 1860-с годы Рос.-
1·1ш отменила рабскую зависимость крепостных крестьян. тогда как 
( ~осдиненные Штаты положили ко11с1t порабощению рабов на нланта-
1tиях; иптслле]{туалы по всей Европе и Америке занимались тогда 06-
т1чсписм зол порабощения человека чслопском. Российские радика
лы n таких дис1<уссиях приняли сторону дела свободы; если они ттод-
11ас и критю<овали осnободитсльныс акты, то пе потому, что пс соrла-
111ались с их замыслом, а потому что считали, что осuобождспис пс 
(.1.1ло л:остаточно полным и нс обеспечивало с1ю6одпой и достойной 

жизни угнетенным. Теперь, одtrако, один И::\ та1<их радикалов заявил. 
f1ул.то современная наука оправдывает рабстnо па расовой почве. 

Первым в кругу радикальной российской иптсллигепции отnстил 
: ~айцеву Николай Ножип, молодой биолог и зоолог. Ножип уже 
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успел побывать в Европе, rдс примкнул к Бакунину и последовате
лям Прудона. 

Изучение критики, которой Ножип подверг зайцсвс.кис взгляды, 
ясно показывает, что его основное возражение носило моральный ха
рактер: 1юзможно ли, спрашивал оп, чтобы теорtя Дарвина приноси
ла •новые с.лезы и скорбь для человечества))? ~ Ножии недоумевал: 
•Мистифицирует лиг.Зайцев публику, или п невипнос.ти сnоей души 
пс знает, что такое рабство и непольпичсство? • Каковы бы пи были 
намерения Зайцева, Ножип бичевал его за негуманность, порожден
ную отсутствием сострадания; такая бесчувственность заслуживает 
осужлепия, писал Ножин, даже если бы она относилась к животным, 
пе говоря уже о людях. 

В то же время Ножин, подобно Зайцеву, был убежден в том, что 
паука играет значительную роль в раярешснии с_оциальпых и мораль

ных вопросов. Более того, 1<ак и Зайцеn, Ножин благоговел перед на
укой как объективной истиной и пе моr допустить мысли, что столпы 
биологической науки могли позволить социалыю-экономичес1<им 
предрассуд~ам оказывать влияние на спои исследования. Таким об
разом, Ножип выстроил спою критику зайцсвских рассуждений о 
рабстве так, что еоrлаr.ился почти со всей биологической аргумента
цией Зайцева и отверг лишь его выводы. Но даже и выводы, считал 
Ножин, в конечном счете были у1цербны нс из-за их аморальности, а 
из-за якобы неправилыюго понимания биологии. 

Следующая цитата иллюстрирует мучительну10 попытку Ножи
па, с одной стороны, солидаризироnатI>СЯ с наукой, которая, как он 
считал, дифференцировала расы па высшие и низшие, а с другой сто
роны, откреститься от взглядоn Зай1~ева: •Коренная разпю{а между 
белым и черным племенами признается в настоящее время всеми, и 
nмссте с Гексли и Фогт признает негра пизшим по организации, чем 
белый человек и составляющим переходную ступень от последнего 1< 
прочим млскоттитатощ11м. Заявив такой факт, г.Зайцев полагает себя 
вправе пристегнуть I< этому заявлению самое невероятное следоаате
лыtо, следоаательио 6езапслляциоппо опраnдывающсс нс1юлы1ичс
ство ... Но ведь низшее развитие женщины перед мужчиною и низших 
классов общества n сраnпспии с nысшими- факты сопершеrпто одпо
родиыс с приведенным r.Зайцевым, неужели же против того следоаа
тельио, которое к ним а ла Зайцев пристегивает действительная 
жизнь, не обязан вся~ий мыслящий человек протестовать и бороться 
до истощения сил?• 1 

Какое законное основание для возражения Зайцеву мог найти 
мыслящий человек, если не мораль11ое? Ошибка Зайцева, утверждал 
Ножин, эа1<лючастся в непонимании тоrо, что дарвиновские идеи 
nроrрессивного развития природы и изменчивости видов означают, 

что лю6ой орrапизм, как бы ни было низко его положение, способен к 
прогрессу. Ножип считал, что хотя черная раса может 6ыт1> и 11-ижс 
белой, неграм нужно дать nозможпоеть совсршспствоват1>С.Я n 
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• 11отвстrтnии с эnолю1\иопными законами Дарnина, и поэтому рабст-
1111 недопустимо. Таким образом, Ножин nытался прикрыть свое мо
р;1лыюе отвращение 1< рабству научной арrументацисй, основанной 
11;1 ~атсриалистичсских принципах, разделявшихся радикалыюй рос-
1·11 iiской иптеллиrспцией. Попутно оп продемонстрировал замсчатс-
111.11ый пример довсдс111юй до крайности силлогистики. 

В своей крити1<е зайнсвсrшrо социального дарвинизма, Ножип 
,. 1 рсмился остаться верным дарвинизму биологическому. Он бичевал 
1;11сих членов Санкт-Петербургской А1садсмии пау1с, как фон Баср, 
1.о·горыс не соглашались с .nарnиповской версией теории эnолюции. 
11 ри этом nзгляды самого Ножина, в конечном счете, резко расходи-
11111ъ со взглядами Дарпина. Различие коренилось в вопросе о внутри-
111щовой конкуренции. Ножи11 утверждал, что тюпкурепция nозпю<ает 
11111111> между организмами, раэличпыми по структуре, такими 1<ак хозяе
ва и паразиты, но пс среди особей одного вида. Он 11редпочел пс замс-
1 ;1ть ясной дарпиrювской формулироnки в •Происхождении видов~ о 
тм, что ~борьба почти псизмепно будет наиболее суровой между особя
м 11 од1юго вида5> 17. Политическая ориентация Ножипа на сотру дничсст-
110 между людьми в духе прудоновской доктрины •взаимопомощи» пе
ревесила cro симпатии к Дарnину. В итоге он назвал Дарвина ~бур
жуа-натуралистом~~ чья теория покоиласI> па ложных мальтузиап-

1·1шх предпосылках 8. 
Николаи Чернышсвсr<ий был радикальным публицистом, ока

.1;1юuим огромное влияние па идейное ф()рмированис российс1<0rо ре-
11олюцио1птого движения кош1а девятнадцатого - начала двадцатого 

нс~ка. Арестоnанпый в 1862 rоду за издание журнала, критикоnавшеrо 
11раnитсльство, Чсрпышепс1<ий провел двадцать лет в сибирской 
стылке. Его заметки о дарвинизме были в основпом написа11ы в 
1 Н88 rоду, всеrо за год до смерти. 

Подобно многим другим российским радикалам того времени, 
1 11:р11ышенский был материалистом:, твердо nсриншим n научный под
ход к действителыюсти. Но в первую очередь он был политическим 
11ублипис1'ом, поэтому наука занимала второстепенное место в иерар
х.ни cro интеллектуальных ценностей. Олнажл.ы он заметил: •Всякий 
1tостиrший I<акой-пибудь умственной самостоятельности, имеет по1у~1-
л1чсс1<ис убеждения [и) судит 060 всем по соображению r. ними~ 9. 
( :лсдователъно, дарвинизм полагалось сначала оценить с политиче-
1·1сой точки :'\рения, прежде чем делать nыводы о его научной состоятс
л ыюсти. В отличие от Зайцева и даже Ножина, Чернышевский пс 
с·тап рассматриваТh дарвинизм как пc(rro данное, как последнее дости

жение о6ъектишюй науки, и затем умо..1ритель110 рассуждать о том, ка
ю1с у него моrут быть социалыю-политические последстnия. Haпporr1n, 
1 lсрпышсвс1<ий nпачалс опе1mл дарвинизм с политической точки зрения 
11 нашел его глубоко ущербным. В результате, Чернышевский сrал 11е-
11 римиримым врагом дарвиновской эволюции по причина."\1' социаль-
110-ттолитичсс rсоrо плана. Оп встал на сторону тра11сформизма 
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Ламарка, продолжавшего оказывать влияние па российс.ких радиI<:а
лов в течение еще нескольких десятилетий. 

В опубликованном в 1888 году обширном эссе по нопросам эво
люции Чернышевский утвер>Кдал, что дарвиновская теория естест
венного отбора была основана на ложной предпосылке, будто зло, 
причиненное голодом и страданиями, может привести к положитель

ному результату. Признавая факт эполюнии, Чернышевский считал, 
что все изменения должны быть прогрессинпыми. То, что аккуратные 
дарвинисты обычно определяли «прогресс~ в терминах успешного 
воспроизводс.тва, а пс общественной морали, мало заботило Черны
шевского. Оп обратил внимание на беспокоившее многих интелли
гентов девятнадцатого века обстоятельство, что дарвиновская теория 
конкурешщи и борьбы как основы эволюции оргаJiизмов, тем самым, 
1<азалось, косвенно оправдывает насилие. Булучи социалистом, Чер
нышевский считал такое допущение неприемлемым. Поэтому оп на
чал атаку и па самого Дарвина, и на ero эволюционную теорию. 

Cor ласно Чернышевскому, Дарвин был плохим ученым, неспо
собным отличить фундаментальные вопросы от малозначащих. Чер
пьппсnский называл Дарвина ~по-детс1си наивным простаком•, на
прасно потратившим тридцат1) восемь лет своей жизни на занятия та-
1сими ~мелочами», Ю)К привычки земляных червей или форма и цвет 
орхидей. Атака Черпышевс1<0rо па дарвиновские методы работы была 
типичной для cro нетерпеливого отношения к научным изьJС.каниям, что 
вступало в противоречие с утверждениями Чернышевского о питаемом 
им уважении к науке: ~Дарвин, по своему пристрастию к монографиче
скому исчерпыванию вопросов, постоянно забывал, что мелочи-это не 
более как мелочи, что крупные вопросы решаются на основании немно
гих существенно важных фактов или широких идей, и никакие тысячи 
мелочей нс могут иметь никакого заметного веса при взвешивании ар
гументов по важным nопросам•20 . 

Согласно Чернышевскому, Дарвин не только использовал неrод
пые методы работы, по и выводил ложные умозаключения. Его тео
рия естсетвепноrо отбора была попросту неверна. Чернышевский 
считал, что если бы эволюция происходила так, как говорил Дарвин, то 
получился бы пс прогресс, а деградация. Жуткая борьба за сущсстnоRа
ние подорвала бы силы всех участвующих в пей особей, и они произво
дили бы на евет столь же болезненное потомство. ~И если ход жизни 
идет в ~том направлении через ряд поколений•, утверждал Чернышев
ский, ~то с каждым новым поколением размер резу льт~та увеличивает
ся, потому что он - сумма порч прежних по1<олений~ 1. 

Ламаркистские идеи, лежавшие в основе этой критики, послужи
ли предпосылкой и для атаки Чернышевского па дарвиновское утвер
ждение о том, что селекциошюе выведение домашних животных яв

ляется примером ускорешюго процесса естественпоrо отбора. Черны
шевский утверждал, что Дарвин совершил огромную научную ошиб-
1су, сравнив селекционное выведение с сrтестnенпым отбором, так t<ак 
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• '·лскционсры пс ставят животных в тяжелые условия для отсеивания 
'i,Удших; природа же, напротив, действительно создает одинаковые 
:tля всех условия голода и лишеt1ий, которые, 1<ак 11исал Дарвин, при-
11о;{ЯТ к выживанию наиболее приспособле}1ных. Та1<им образом, рас-
1·уждал Чернышевский, чтобы сравнение Дарвина было сnравсдли-
111.1м, нужно, чтобы селекционер 11е только поражал пеполпоцснпых 
11<ивотных ударом топора, по и бил вес1) остальной скот в то же с.амос 
11рсмя. Подобная критика, на nервый взгляд представляющаяся 
111юлнс разумной, 11икак нс принимает во внимание, что, по мнению 
itарвипистоn, важнейшее влияние на наследственность животных 
111<азывают нс условия среды, а генетические коды родителей. Дpyrи
r.11t словами, ~та критика была основана на фундаментальном непопи
:ча:нии дарвинизма. Тем не менее, эта ошибка разделялась многими 
11(1разован11ыми россиянами, включая Льва Толстого, назвавшего 
l<ритику Дарвина2iсрнышсвс1<им 4Прскраспой~ и увидевшего в пей 
-ч«~илу и ясность~ . 

Восприяmе дарви1mзма научным сообществом 

Эволюционная концепция нашла широкое распрос1'рапспие в 
1·рсде российс1<их ученых. Еще до публикации •Происхолщения ви
/tоn• в России было немало ученых, исповедовавших ту или иную те
орию орrш·1ической эволюции, включая К.Ф.Рульс, А.Н.Бекетова, 
J(.cI>. фон Басра и Л.С.Це111<овr.кого. Одни, как Рулье и Бекетов, 
11рил:срживались взглядов, сходных с Ламарком, делая основной 
упор на наследование приобретенных характеристик; другие, как 
фон Баер, развивали телеологическую версию эволюционной теории 
11 считали, что естественная целенаправлепиость жизненных процес
сов приводит к благоприятным вариациям. Х:отя их взгляды и -отли
•rались от дарвиновских, само наличие этих эволюционистов п России 
с·щс до появления теории Дарnина означало, что концепция эволю
ции пе станет сюрпризом для российских биолоrоn. 

Наиболее известными российс1ш~и аволюциопистами n период 
1юс.лс публикации ~Происхождения видов~ были К.А.Тимирязев 
(1843-1921) 1 И.И.Мечников (1845-1916), П.А.Кропоткип 
(1842-1921), В.О.Коnалсвс1<ий (1842-1883) и А.О.Коналснский 
(1840-1901). Их разни11а в nозрасте пс превышала пяти лет; вес они 
r~ыли еще очень молоды, IСогда работа Дарвина стала известна в Рос
с·ии. Все они восхищались Дарвино)f, все были взволнованы интел
лектуальными перспективами, от1<ръшшимися благодаря его работе. 
Вес они твердо верили в теорию органической эволюции и посвятили 
свои жизни преподаванию и исслсл.ованиям, цснтралыюс место в ко

торых занимала теория энолюпии. Изучение их работ, однат<о, п01<а
:1ываст, что некоторые из них рсз1<0 1срити1соnали отдельные аспекты 

теории Дарвина; ~ажс наиболее энергичный и страстный дарвинист, 
Тимирязев, пе полностью принимал дарвиновскую терминологию. 
Наличие элементов сопротивления дарвинизму во пзrлядах пяти 



ведущих российских эволюционистов пс следует механически отно
сить на счет изъянов их мироnоззрения, от которых был сnо6ол,ен 
Дарвин; пе случайно, некоторые из них утnерждали, что дарnинов
ская мысль была подвержена одностороннему воздейстнию ero лич
ного социально-экопомическоrо окружения, а имс1пю а1rглийского 
капиталистического общества девятнадцатого века. Российские эво
люциописть1 жили в совсем другом мире, rде капитализм еще пс стал 

доми11ирующей силой; пеудинителыю, что их nзгляды на эnоюuцию в 
чем-то расходились с дарnиповскими. В частности, тем российским 
интеллигентам, кто иптерссовалс.я сониализмом (а таr<их было 11е~1а
ло), трудно было согласиться с мальтуэиапсI<оЙ метафорой. В России 
того времени можно было 0611аружит11 дnс различные модели социа
лизма: традиционный крестьянский социализм n старых л:среnснских 
общинах и новый марксистсr<ИЙ социализм, начавший приобретать 
сторошrиков в последние десятилетия девятнадцатого nc1<a. 

Вопрос сравнения впешппх факторов, воздействующих на разnи
тие I(опцепции эволюции в различных ку ЛI>турах, по-прежнему оста

ется открытым. Историки пауки - как специалисты по Дарвину, так 
и историки российсI<ой биологии - до сих пор нс дали полную оценку 
разнообразию интерпретаций~ предложенных биологами, которые 
считали себя дарвинистами, по при этом расходились в конкретных 
деталях. Л~~1ь в последние годы па чал и появляться важные работы 
на эту тему . 

Самым надежным кандидатом среди российских биологов па 
роль ортодоксального дарвиниста является К.А. Тимирязев. Если I<то 
из русских и достоин прозвища •дарвиновский бульдог~ (которое n 
Англии заслужил Гексли), так это Тимирязев. Будучи специалистом 
по физиологии растений, Тимирязев сочетал научIIые познания с ра
дикализмом в политике. На всем протяжении споей жизни он воеnал 

с устоявшимися авторитетами, хотя, будучи преподаnатслем 
Санкт-Петербургского университета и позднее профессором Москоn
скоrо университета, оп сам занял авторитетное положение, особсшю 
среди радикально настроенной интеллигенции. В его политическом 
послужном списке значилось исключение в сту денческис rоды из 

Сапкт-Петербургскоrо университета и, много лет спустя, увольнение 
из Московского университета за продолжающ,иеся симпатии к ради
кализму. 

Тимирязев был одним из самых популярных в России защитпи
I<Ов дарвинизма. •Краткий очерк теории Дарвина~ и •Чарльз Дарnип 
и ero учение~ вышли с 1883 по 1941 rол, пятнадцатью изданиями. Его 
nлияние было столь велико, что ощущалось вплоть до середины два
дцатого столетия. Академик А.И.Опари•1, широко известный специа
лист по проблеме происхождения жизни, дал мне в 1971 году о Моск
ве интервью, где рассказал, что лекции Тимирязева о дарвинизме, ко
торые он слышал еще мальчиком, стали пажисйшим событием, по
влиявшим на его профессиопалыюс становление. Согласно Опарину, 
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11 11011имании Тимирязева, дарвиllовская эволюция и революционное 
i111литическое мышление бьtли столь тесно с.вязаны, что практически 
11ревращались в единое целое. В такой и1перпрстации, дарвинизм вы-
1 лядел материалистическим учением, зовущим к переменам по всех 
с·фсрах жизни, учением атеистическим, радикальным, преобразую
щнм мысль и политическую реальность. 

Независимо от того, насколько Тимирязев преувеличивал социа-
11ыю-политичсскос значение дарвинизма, оп был верен дарвиновско
му духу в принижении роли наследования приобретенных характе
рнстик и аю{ентироnапии естествепноrо отбора. Он энергично борол-
1 ·)1 со всяческими отклоIIениями от учения Дарвина, что в конце кон-
1~ов привело его в оппозицию к менделизму, как, впрочем, и ко всем 

Jtpyrим теориям наслелствеппости, которые он рассматривал как не-

11ужпое умозрение, выходящее за пределы позитивных фактов науки. 
Тем нс менее, политические взгляды Тимирязева по меньшей 

мере в одном аспекте расходились с дарвиновской теорией эволюции. 
1 Iодо6но многим радикально настроенным интеллигентам, живущим 
н обществе, едпа нступа10щем в эпоху капитализма, он пе любил дар-
11щюпский термин ~борьба за существование•. Дарвин назвал третью 
~·лаву 4:Происхождения видов• •Борьба за существование)), и нема
лая часть его теории была основана па этой концепции. Однако, как 
.1аметил Тодсс, Тимирязев по возможности избегал этого термина, а в 
с вое~ знаменитой статье 4 Факторы эволюции• и вовсе обошелся без 
11ero 4. Сомнения Тимирязева относительно использования выражения 
•борьба за существование» со временем только возрастали, что наводит 
1ш мысль, что он, возможно, почувствовал, что российская аудитория нс 
11(·06енно приветствует этот термин. Тимирязев предпочитал •борьбе• 
термин 4гармония», усматривая в устранении неадаптивных вариаций 
1tостижение 11скосго подобия естествеНiюrо равновесия. В представле-
11ии Тимирязева, термин •естествештый отбор», который 011 пропаrан
Jtировал и защищал, описывал путь достижения природой гармонично-
1·0 состояния, а отнюдь не механизм, ведущий к жестокой конкуренции. 
1 ~ 191 О году Тимирязев писал, что он двадцать лет зап\ищал дарви11изм:, 
11икоrда при э~gм не произнося неудачного выражения 46орьба за су
ществование~ . 

Тимирязев откорректироваJI вз1·ляды Дарвина в соответствии со 
"воими политическими убеждениями, но при этом нс нанес большого 
ущерба их научному ядру. Тем нс менее, социально-политические 
11рсдпочтения Тимирязева явно проступают в его работах, причем не 
тоЛI>КО n случаях умолчания, как при исключении сеы_лок на борьбу 
:1а существонание, но и п его дополнениях к теории. Таким дополне-

11ием явилось установление rоразло более тес11ой, чем в работах Дар
вина, связи эволюции с понятием прогресса. Для Дарвина, эволюция 
11редставляла собой историю выживания тех вариаций, которые были 
~ прnгрессиnны ~ г лавпым образом в смысле успешного размножения. 
J{ля Тимирязева же эволюция была историей всеобп~еrо прогресса, 



_78 ______________ ч_асть 1. ПЕРИОД UЛРИЗМА 

измеряемого возрастанием сложности организации и фупю~ий. Чув
ствуется, что п глазах Тимирязеnа dTOT успешный процесс nыходил за 
пределы животного мира в мир челоnеческой истории, прогрессирую
щей от капитализма 1< социализму. Во многих своих работах Тимиря
зев тесно свя:::Jыnал пауку и политику; неудивительно, что он привет

ствовал революционные события 1917 года. 
И.И.Мечников был ученым соnсем и11оrо типа. Один из самых 

известных н мире российских э1юл1ш{иопистов, оп передnигался по 
Западной Европе почти так же легко, I<a[( по родной России; послед
ние двадцать восемь лет жизни 011 провел в Париже, где Пастер пре
доставил ему лабораторию для продолжения работ по иммунологии, 
за которые Мечниr<оп (nместс с Паулем Эрлихом) был удостоен Но
белевской премии п 1908 году. 

Мсчпикоn пс особенно интересовался политическими лелами и 
старался держаться подальше от всяких заварушек, п которых, 

по-nидимому, находил у довольствие Тимирязев. Хотя политически 
МсчниIСОВ был гора::що менее радикален, чем Тимирязев, по от1юше-
1шю к Дарnипу его позиция ока.-=1алас1~ радикальнее тимирязевской. 
Мечников часто воэлапал хвалу Дарnину каr< человеку, собравшему 
мпожесmо дот<азатет)стn биолоrичссJ<ОЙ эволJОI(Ии, но при этом силь
но расхолился с ним по nопросу о движу1цих силах эволюции. Подоб
но Тимирязеву, Мечников возражал против r<опцеш(ии борьбы за су
ществование и считал, что Дарвин ошибочно придавал такое большое 
:~начспие мальrуэианскому перенаселению. К тому же, согласпо Мечни
кову, Дарвин прсувеличиnал роль впутривидопой конкуренции. Меч-
11иков стремился заменить естествсш1ый отбор n качестве главного фак
тора эволюции рядом других фа1сторов, включая наследование прио6-
рстс1111ых характеристик и особое внутреннее стремление организма к 
соnсршепспюnапию. Мечников пс считал данный фактор телсологичс
с1шм или и,псалистичес1шм, так каfС верил, что по.п него можно подвести 

материалистическую оспоnу. Только так, думал 011, можно объяснить 
очевидный п~~грссс оргапизмоn по направлению I<O все более слож
пым формам . 

Отсутствие интереса Мечникова к политике означает, что связы
вать его биологические идеи с политичес1<ими взглядами, как в слу
чае Тимирязева, было бы ошибочно. Тем не менее, Мечников разде
лял со многими другими росr.ийскими авторами) писавшими о Дарви
не, нелюбовь к понятию борьбы за существовапис; эту особс1пюсть, 
кю< показал Тодес, можно связать с такими специфическими россий
скими условиями, ка1< относительное отсутствие, в сравнении с За
падной Енропой, экономической ко11куре11ции. 

Значение политических факторов n полной мере проявилось в 
случае П.А.l{ропотки11а, еще одпоrо широr<о изпсстпоrо российс1<ого 
эволюциоtшста. Сравнение его анализа эuолюпии с дарвиновским ве
сьма ~11амс1~ателыю. Для nыражения своей блестящей теории эволю
ции Дарвин использовал яэы1с, изобилующий обрааа:ми насилия: 
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",\11нкуренция~. 4выживанис~, ~борьба~. Несомненно, эти термины 
f11.1ли в значительной мере нео6хол.имы для ал.скнатного объяснения 
с \'11t11ости эволюционной теории и механизма естес.тве}1ного отбора. 
l11аолоrичсская эволюция, в конечном итоге, зависит от способности I< 
111.1жива11ию. Недавние исследования, однако, показали, что Дарвин 
111·1юль.<Jовал эти терми21f1 весьма вольно, когда подчас в этом нс было 
111·06ой необходимости . Вполне вероятно, что когда Дарвин разра
(1;1тыпал свою теорию, правы и ;..,копомическая практика ипдустриа-

111.1юй Европы и викторианской Англии окааали па него бессознатель
t1111~ воздействие. Его ссылка па политичес1<ую э1<01юмию Мальтуса 
11;1к подспорье в построении теории достаточно хорошо задокументи

рована историками биологии. 
Кропоткин был твердым сторо1111иком дарви11оnской теории эво

J111 )J\ИИ, по nри этом интерпретировал ату теорию своеобразно. Среди 
1•i1жнейших для него терминов n описании эnолюнии были ~содружс
с· 1·111)~ и ~взаимопомощь~. Действительно, там, rде Дарnи11 подчсрки-
11;1л внутривидовую конкуреПl\ИJО I<ак важную черту эвоmоции, Кро-
11отки11 видел nнутринидопую кооперацию как ппижущу1u силу эво-

111оциошiого процесса. В сносй I<ниге ~вэаимная ттомощы», опу6лико
t1iшной в 1902 году, Кропоткин привел мпожеr.тво примеров коопсра-
1щи в природе среди птиц, волков, львов, грызунов и обезьян. Затем 
011 перешел к обсуждению истории чслоnечества, указав на коопсра-
1111 ю среди членов 11римитиппых племен, средневековых гильдий и 
1·оnреме11ных профсоюзов. Государственную систему современной 
:~ападной Европы оп считал временным отклонением, основанным на 
нрсувсличспии роли соревновательпой стороны эволюции. В более 
широкой перспективе, утверждал он, сотрудничест:Тhо является таким 
же законом природы, как и междоусобная борьба . 

Кропоткин, член старой аристократической семьи, был типич-
11 ым представителем •раскаяnшсrося дворянства5>, упесешюго тече-
11исм радикальной народнической мысли 1860-х годов. В 1872 году оп 
11ступил в подпольный кружш< Чай1<овского, был арестован и поса
жен в тюрьму за политичсс1<ую деятельность. Народники, к I<оторым 
11римыкал Кропоткин, противились развитию в России капиталисти
•1ес1сого производства, которое они считали аморальным, и связыnали 

1·11ои надежды па спасение России с уцелевшими крестьянскими об
щинами, где практиковалась примитивная аграрная форма социализ
ма. Земля n таrсих обпщпах считалась общей собстпеппостъю и зачас
тую обрабатывалась совместно. Кропоткин восторгался общинами, 
1·•1итая зрелище русской общины, запятой косьбой луга, одним из 
11аиболее вдохнов~яющ~~; именно таким, писал 011, может и должен 
f1ыть человеческии труд . 

Братья и Владимир Ковалеве.кис тоже были видными эnолюцио-
11истами. Владимир Ковалевский едипствсппым из российских эво
J1юцио11истов поддерживал тесные личные контакты с Дарвином, пе
реводя его работы, встречаясь с. пим n Англии и используя его теорию 
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как руководство л;ля своих палеонтологических исследоnапий. Дар
вин хара1перизонал исслсдонапия В. КовалеnсК()ГО по филогенезу ко
пытных животиых ка~< блестящую иллюстрапию те своей теории. В.Ко
валевский описывал эnолюцио1шый процесс с помо1цыо примерно тоrо 
же механизма, что и Дарвин, комби11ируя естестпе1111ый отбор с элемен
тами 11аследова11ия приобретенных характеристик, в особенности учи
тывая степепь исполhзоваtrия отдельных органов. Нскотор1>те исследо
ватели впоследствии характеризовали Konaлencкoro как прсnnестника 
псо--ламаркизма в палеонтологии, хотя nидпый соnстский историк 6~~
логии Л.Я.Бляхер отпсрг такую точку зрения как безосновательную . 
Предстоит проделать еще немалую работу, чтобы определить все сход
стnа и различия паrлядов 6ратьев Ковалевских и Дарвина. Копалеnс1<ие 
пахол:илиrь под влиянием радикальных политичесr<их течений, та1< что 
будет пеул;ивителыю, если окажется, что они n 1<а1сой-то мере разлсляли 
общую л;ля российсJСих соt{иалистоn антипатию к мальтузиа11с1<ой 
~6орь6е за сущсстnовапис». Владимир Ковалеnский симпатизировал 
ра11икалытым деятелям Парижской 1сомму11ы 1870 года, среди кото
рых оп прожил меся~\, занимаясь научной работой. 

Политические и религиозные отклики 11а дарви11изм 

Наиболее существенная критит<а дарвинизма в Росс.ин л;евятнад
цатоrо nc1<a исходила от Н.Я.Данилсnского; она, однако, появилась 
слишком поздно ( n 1885 - 1887 годах), чтобы произвести большой 
эффект. Тем пе менее, эта критика вызвала nремеппое замешательст
во n определенных 1Cpyrax и была исnоль:=юnана оппонентами л.арви
низма, которые вышли на сцепу n послсдпие десятилетия девятпадца
тпrо ncrca в об~Та110Jщс нарастающего консерватизма в политике цар
ского режима· . 

Данилевский начал свою аптидарвипоnскую кампанию уже по
сле того, 1<а1с определилась с1·0 позиция в другой великой идеологиче
с1<0й битве в российской культуре; его отношение к дарвинизму стано
вится более 11011ятt1ым, если рассматривать cro как следствие 6олсс ран
него спора меж!(у славяпофила.."\fи и зашщпиками о судьбах России. Да
ниленский вэял сторону славянофилов, и его атака па дарвинизм была 
нс стот~ко критикой определенной биологической теории, сколько ин
вективой против западной науки n пелом. 

В молодости Дапилевс1<ий входил n пеортодш<сальпый кружок 
Пстрашевс1сого, группу интеллектуалов, изучавших идеи европей
ского радикализма n л;ухе Прудона и Фур1)е. Вместе с другими члена
ми кружка, ДапилсвсIСИЙ был арестоnан и отправлен в отдаленную 
ссылку. Он сумел вернуться в общество и заодно приобрести позпа-
11ия R ихтиологии, приняв n 1850-е rоды участие в экспсдипиях Карла 
фон Баера по изучению водных ресурсов бассейна Каспийс.кого 
моря. Политичсст<ис пристрастия Данилевского начали сдвигаться 
впрано. Он постепенно пришел r< убеждению, что русская rсультура 
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•шляется уни1сальным явлением, находящимся под угрозой исчсзно
мr11ия И3-за посягательств с Запада. 

В своей первой крупной работе •Россия и Европа• ( 1869) Даии-
111·11с1сий рассматривал исторический процесс, представлявшийся ему 
" 11иде многовековой борьбы между славянским миром и Западной 
l·:11ропой. Он видел в ней не соперничество за материальные ресурсы, 
м 1юJ1фликт идеологий. Западные народы, особенно англичане, явля-
11111~ь, по его мнению, жестокими и индивидуалистичными, тогда как 

1111('.точные народы были склонны к сотрудничеству и гармонии. Да-
111tлевский обнаруживал это различие даже в занятиях спортом, где 
11111·личанс ~601<сиру[ют] один 1Ia один-не массами, как любят драть-
1·•1 на ку лач1си паши Русские•; далее это сравнение q'спрострапялось 
•• ш1 другие сферы западной и славянской культур . Опасаясь три
умфа западного этоса благодаря ero военной и промышле1шой мощи, 
J(анилеnский призывал к союзу восточ11ых наций под началом рус-
1·1Сих; такой союз включал бы не только ncex славян восточной Евро-
111>1, но и других православных христиан, таких как греки и румыны, 
lt имел 6ы столицу в Коt1стаt1тинополе. 011 считал, что такой со10з об
J1;щал бы достаточной культурной, политической и военной мощью, что
()ы противостоять засилью Запада. 

Во втором крупнейшем труде своей жизпи, двухтомном сочине
шш, потребовавшем более десяти лет тру да и опубликованном по
с·мсртно, Данилевский с1сонцентрировал свой антизападный пафос на 
"ритике пауки и в особенности дарвинизма. Западная наука, утверж
дал он, материалистична, атеистична и поверхностна в идейном отно-
111с11ии. При этом Данилевский признавал, что при всей оrраниченно-
1·ти западной научной традиции, Дарвин был одним из наиболее та
л;шт ливI>Iх ее представителей. Данилевский отрицал нс саму nозмож-
1юсть эволюции, а лишь дарвиновскую се версию. Он считал, что 
Jtарвин, благодаря своему таланту и выдающимся спосо611остям к 
r6opy исследовательских данных, сумел убедить интеллектуалов, в 
том числе российских, в истинности своей версии эволюции. Только 
ro временем стали очевидны ошибки Дарвина. Данилевский собрал 
н1~лую коллекцию таких ~ошибок~, черпая материал из работ таких 
:11шадных критиков дарвинизма, как А.И.Виланд, Жорж Кювье, 
Jlyиc Агассис, А.Келликср, А. де Куатрефагес и мпоrих других. 

Данилевский считал, что, подчеркивая случайный характер ва
риаций, Дарвин ошибочно отрицал целенаправленность и тслсоло
r·юо в развитии орrаническоrо мира. Сам Данилевский отводил 
с·11срхъестествен11ым и божестnспным силам большую роль в регуля-
1tии оргаи:ичсских процессов. Он также критиковал Дарвина за недо-
11ущепие •CI<aч1<on• при трансформациях органических форм. И на
конец, ДанилсвсIСИЙ считал неприемлемым положение Дарвина о ве-
11ущей роли 3~6орьбы за существование• как механизма естествсн-1юго отбора . 
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ОтрИitатсльпое отношение Данилевского к концепции ~борьбы 
за существоваиие~ nытекало из опыта его :-Jкспедициоппой работы на 
пространстнах Российской империи. Он утверждал, что нехватка 
пищи и перенаселенность являются локальными проблемами: если ка
кой-то вид сталкиnастся с ними n одном месте, то n другом их может не 
быть. Дарвиновским исследованиям обитателей островов он противоnо
станлял свои со6стnе1шыс 1-rаблюдения на континенте и иастаивал на бо
льшей обосtrовапности своего подхода. Как показал Тодсс, иэ аргумен
тов Данилеnстсоrо nи;пю, что российская 1сритика дарвинизма по сноей 
природе была нс просто политической или идеологической (хотя этот 
аспс1<Т играл г лавпую роль), но и географической, и отражала специфи
чсс1<ис услоnия Российс1сой империи, самой огромной территории на 
земле, населенной одним народом. 

За возможным исключением его сильного упора на географию, 
доводы Дапилеnского соnсршспно пс оригинальны. Его работа о Дар
вине - это просто собранные в кучу известные критические замеча
ния о дарвинизме. Впоследствии опа послужила богатым источню<ом 
информации для российских критикоn дарвинизма, нс вес из кото
рых, ~<стати, cor лашались с общей интерпретацией, предложенной 
Данилеnс.ким. Некоторые религиозные авторы, например, использо
вали работу Да11илевс1шго для открытого осуждения эволюционной 
дш<трипы, не обратиn внимание па то, что 01-1 предпочитал тслсологи
чес.кую форму эволюции, а пе статичную картину органического 
мира. 

После смерти Данилевского роль защитника его взглядов пере
шла 1с копсерватиrшому публицисту И.И.Страхову. Оп стал принци
пиальным оптто11е1-1том К.А.Тимирязева. Эта ~схватка бульдогов•, 
вероятно, более других напоминала аналогичные споры о дарвиниз
ме в Англии и в Америке. В то же время, она обладала и уникальными 
российскими чертами. По наблюдению Александра Вусинича.~спор 
Страхова с Тимирязевым nыходил далеко за пределы дискуссии о 
дарвинизме. Вопрос о том, решила ли теория Дарвина загадку орrа
ничсскоИ эволюции, стал частью гораздо более крупной дискуссии о 
месте науки в современной ку льтурс. Это было время усиливающего
ся давления со сторопь1 правительства, поощрявшего атаки на "есте
ствешюнаучпый материализм" как пагубную идеологию. Народни
ки) анархисты, марксисты и часть академических либералов упорно 
пастаиnали, что научное знание является единстве1111ым здравым пу

тем к спасению России. В то же время правительство пользовалось 
нсограничешюй поддержтсой идеалистичесI<их философов, ведомых 
В.С.Соловhевым и Борисом Чичериным, которые фокусировали вни
мание на иt1тслле~туальной узости и материалистических основаниях 
научной мысли• -i. 

В таких спорах обычно пе бывает явных победителей и по6еж
дс1111ых. И действительно, некоторые из этих проблем еще нс раз 
выйдут на псредни й план в российской и советской истории. Их 
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111.~нук можно ycльnuaTh даже в различных диссиде1rrских программах 

:\ :11·1<сандра Солженицына и Андрея Сахарова почти столетием позже. 
11·~1 пе менее, доводы Данилевского так и 11с сумели поколебать пози-

111110 большинства российской интеллигеш~ии n конце девятнадцатого 
u1·1<a. Наука сохранила свою огромную привлекательность для 6оль-
1111111ства, за исключением наиболее консерватюшых мыслителей. По 
~••·ре того, как в последние годы царизма среди интеллигенции распро-

1·1·ра1rnлись все более радикальные идеи, многие с пылкостью восприня-
1111 дарвинизм как символ разума и прогресса. 

Религиозный философ и литературный публицист В.В.Розанов 
111же писал о дарвинизме. Обладатель весьма сnоеобразпых взг ля
н1111, Розанов отшодь пс был частью российской религиозной всрхуш-
1t11. На деле, оп резко критиковал христианское отношение 1с сексу и 
'1·мсй11ой жизни, утверждая, что христианство подавляет эмоциона-
111.1юе наслаждение. Делая подобные оговорки, Розанов при этом 
с 1·рсмиJ1ся отыскать новую, гедонистическую версию христианства, 

которая воздавала бы должное страr.тям. 
Неудиnитсльпо, что n своей книге 4Природа и история~ Розапоn 

111,1ра~~ет педоnол1>стпо эмоциональной бедностью Дарnипа и дарви-
1111эма . Розапоn попросту нс любил Дарвина как человека и был 
у(1ежде11, что непривлекательные личные качества Дарвина изврати-
1111 и ход его науч пой мысли. Согласно Розанову, Дарвин был по нату
ре· беден эмоциями и не сnосо6ен (по его с.обствснпому утnер?J<Депию) 
1rаслаждаться музыкой, поэзией и искусством. Все это требует не просто 
1111с11шего наблюдения, но внутреннего понимания и эмоционального 
v•шстия. Розанов утверждал, что Дарвин подходил к природе пассивно 
11 1юверхностно; описывая биологический мир, Дарвин попросту выра-
1кал особенности своей личности. Дарвиновская теория эвошuции прсд
с·т;.шляет собой не более чем систему внешней классификации, которая 
11с нропикает за перхпий слой явлений, пе объясняет происхождения 
1щт1.ов и не достигает r лубокоrо понимания предмета. Розанов считал, 
•по великая паука должна быть сродни великой поэзии. Дарвиновские 
же труды, уrверждал он, можно сравнить с вир~IflМИ, составленными из 

фрагментов, заимствованных у других поэтов 6. Отдельные строчки 
могут иметь рифму и даже выглядеть чарующе, но все прои~nедсние R 
11елом не имеет смысла. 

Такая критика, разумеется, нс произвела никакого воздействия 
11:1 российский научный мир. Из-за религиозной гетеродоксии и эти
•&(~с.коrо rедопизма Розанова, ее влияние на боrословские круги было 
тоже небольшим. Взгляды Ро:'1анова, однако, выражали, пусть и n 
крайней форме, доволыю распространенное в мистически настроен-
11ых российских консервативных кругах убеждение, что дарвинизм 
отражает бсзжизпеппый подход к реальности, мало соn~сстимый с 
с·убъективпыми религиозными чувствами, лежащими в сердцевине 
древнейших российских традиций. 
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Церковные круги России постепенно пробудились n ответ на дар
nиновский вызов, но лишь с большим трудом сумели выработать се
рьезные возражения. Вначале 6огnслоnские журналы просто перепе
чатывали критику дарвинизма, появлявшуюся в западных изданиях. 

Лишь в конце девятнадцатого века церковь смогла выступить с само
стоятельной и квалифицированной критикой дарвинизма. Возмож
но, наиболее серьезной (хотя и палеко пе ориrиналы·юй) была пози
ция С.С.Глаголева, выступившего с 1894 по 1913 год с серией публи
каций по nопросам биологии. 

Глаголев был убежденным 1срсацио11истом, по вел себя постаточ
но осторожно и представил свои доводы в сдержанной манере. Он нс 
утверждал, что его аргументы против эnолюционной теории неопро
вержимы. Однако, утверждал Глаголев, его исследование показало, 
что па вопрос о происхождении видов пока пет удоnлетnорителыюго 

отпета. Нет ни одпоrо вида, для 1<оторого nопрос происхождения был 
бы решен, ттисал оп; эволюция сеть лишь гипотеза, и только будущее 
покажет, насколько 011а верна. 

Глаголев был вполне способен извлечь пользу из таких новей
ших научных трудов, как работы Грегора Менделя и Гуго де Фриза, 
которые профессиопалыrые биологи еще не сумели соединить с уче
нием Дарвина в единую синтетическую теорию. Безусловно гордясь 
тем фактом, что Менл.ель был монахом, Глаголеn утверждал, что меп
делевская rеиети1са дискредитировала дарвинизм и заложила основы 

нового союза пауки и религии. К тому же, считал оп, исследования 

мутаций, проnедспныс де Фризом, похаэали, что дарвиновские пред
ставления о постепенных :f7эмс11ениях череа вариющи и естественный 
отбор были ошибочными 7. 

Цитируя Менделя и де Фриза, Глаголев ссылался па те пробле
матичные аспекты дарвинизма, что уже привлекли внимание боЛI>

шей части научного сообщества. Глаголев, од11ако, шел дальше про
стых ссылок па новейшие исследования и защищал ламаркистские 
взгляды, связа1111ые с 4трансцендентальпой телеологией~. Стало оче
видно, что ero ссылки J1a пауку были лишь средством возрождения 
идеи о вселенной, управляемой божественным провидением. Среди 
ученых и светском публики критические доводы Глаголева убедили 
очень немногих, тем более, что он печатался главным образом в бого
словских журналах, которые мало циркулировали вне религиозных 

кругов. Само наличие такой критики, однако, показывает, что праnо
славиая цер1<овь оказалась способна к выработlСс рслигио.1ной критики 
дарвинизма, подобной той, что появилась во многих других странах. 

Сравt1ение восприятия дарвинизма п России и в других странах 
открывает мноrо интересного. Можно t~азвать несколько отличитель
ных черт российской ситуации, повлиявших па восприятие дарвиниз
ма: относительная слабость капитализма и экономической конкурен
ции, растущая политизация многих прсдстапитслсй и1псллигенции, 
отсутствие большого интереса к вопросам пауки среди иерархов 
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11равославпой церкви и слабое влияние фундаменталистских протсс.-
1;111тских сект, от(азаnших столr> энергичное сопротивление эволюци-

11111юй теории в США. 
Российские споры о дарвинизме, конечно, пе уникальны; все это 

11роисходило и в других странах. Тем не менее, в России спектр мне-
1111й о дарвинизме и сравнительный вес отдельных мнений в этом 
1·11ектре отличались от других стран, где также изучалось восприятие 

1tарвинизма. Этот специфический спектр мнений о дарвинизме будет 
11рисутствовать в России и позднее, в двадцатом веке. 

Почти пи1<то из видных российских авторов пе возражал против 
• ;~мой идеи эволюции, по лишь против ее дарвиновской версии. Прел.
с· 1·шштели радикальной российской интеллигенции обычно поддср-
11< ~шали дарвинизм, так как оп подрывал традиции, давал материали-

., ". 
с·тичсскии эволюциошrыи анализ орrапическоrо мира и человека и 

11ротиnостоял, по меньшей мере имплицитно, априорным принципам, 
11ыnедениым из религии и идеалистической философии. Фокусиру-
11с1> на этих моментах, опи затем (иногда пс осознавая этого) расходи-
1111сь с Дарвином, придавая естественному отбору меньший вес, чем 
.но делал Дарвин, а наследованию приобретенных характери
п·ик -больший. Мпоrис из них свято верили в идею прогресса, легко 
11611аруживая его в биологическом мире и надеясь однажды увидеть и 
11 1fсловечес1<ом. 

Естествоиспытатели и биологи обычно стояли ближе к Дарвину в 
неталях его эволюционной теории, но и они часто возражали против 
1ш1щепции ~борьбы за существование~. В отличие от неспециали
с·тов, писавших о Дарвине, большинство ученых хорошо представля
ли себе, в чем их взгляды расходились с дарвиновскими. Они стреми
лись внести в теорию Дарвина ряд поправок и дополнений, сохранив 
с·стественный отбор лишь в качестве одного из возможных способов 
.11\ОЛIОЦИИ. 

Примеча1шя 

1 James Allen Rogers. Charlcs Darwi11 апd Russlaп Scicntists / / Rt1ssia11 Revicw. 
1%0. Vol.19. Р.382. 

2 Теолоrическ.u1 критика теории Дарви11а появилась по сути дела лишь спустя 
1·1шдцать лет после публикации •Происхождения видов~, и даже тогда возражения 
fаыли 11аправлеJ1Ы обычно пс против идеи эволюнии, а против дарвиновского се 

111шс:шия. См. отличную статью: George Kline. Darwi11ism a11d the Russian Orthodox 
с Ъurch / / Ernest ]. Simmons, cd. Co11ti11uity a11d Chaпge in R11ssian and Soviet 
Tlюught. Cambridgc, Mass., 1955. Р.307·--328. 

3 См.: П.У.мов. По поnсщу сборника / / М.М.Ковмеоски.й и др. Памяти 
Jtapnинa. М" 191 О. На эти воспоминания ссылается также Alexa12dar t • uciniclz. Darwi11 
111 Russiaн Thought. Bcrkeley, 1988. Р.16. 

4 C/1arles Darwin. On thc Origi11 of Spccics. LoJldoп, 1859. РАЗ. 
s Ibld., р.236. 
6 Д.Писарев. Прогресс n мире животных и pacтettиii / / Пшш. собр. соч. Т.З. 

< :nб, 189-1. стлб.453. 
7 Там же, стлб.452. 



86 Часть 1. ПЕРИОД UАРИЗМА 

8 См. интересный анализ Rзr лядов Зайцсuа в ст.: Г. Берлr.тер. Варфоломей 
Зайцев, публицист шестидесятых годов// В.А.Зай1~св. Избранные сочи11е11ия в двух 

томах. 1Iпд ред. В.П.Кпзьм11на. Т.1. М., 193-1. С.15 -48. 
9 В.А.Зайчеа. Избранные спчипения n двух томах. Т.1. С.230. 
10 Там же, с.232. 
11 Там же, с.228. 
12 Там же, с.229. 
13 Там же, с.229 · 230. 
14 Darwin. On thc Origiп of Spccies. Р.13-1. 
15 /I.Д.Ножrт. По поводу статей • Русскпго слова» о 11сволы1ичсствс / / Искра. 

1865. 8. С.115. 
16 Там же. 
17 Darшin. Оп the Origi11 of Spccics. Р.75. 
18 Н.Д.llожи.11. Паша uаука и .1Jчe11ьUJ // Кllижиый вестник. 1866. 15 а11реля. 

С.175. 
19 Цит. в кн.: 'И'illiam F. Woelzrli1i. Chcrnvshcvskii: Thc Man and thc Journalist. 

Cambridgc, Mass., 1971. Р.135. · 
20 Чариышевский. Прписхождепие теории благотворности 6прьбы за жизш) / / 

Полн. собр. спч. Т.10. М., 1951. С.758. 
21 Тuм же, с.770. 
22 Пит. n кн.: Лlexa11der ''u.cinic/1. Darwiп iп Rнssiaп Thoнght. Bcrkeley, 1988. Р.150. 
23 См., n частности, Daniel Todes. Darwi11 Withoнt Malth11s: The Str11gglc for Exis

tcпcc in Russiaп Evolutioпary Tho11~ht. Oxfoгd, 1989; Лlexander 1'u.cinicl1. Darwin in 
Ri1ssiai1 Tho11ght. 

24 Tode.'i. Darwin Without Malthus. Р.159 ·· 165. 
25 Ibld., р.163. 
26 Ibld., р.92. 
21 Barr.ч G. Gale. Darwin and thc C011cept of Struggle for Existence: А Study in the 

Extrascie11tit'ic Origi11s ot' Scicntific Ideas / / Isis. Vol.63. No.218 (Septcmbcr 1972). 
Р.321 -3·1..1. См. также: Edward Manier. The Yo11ng Darwin and His Cult11ral Circle. 
Dordrccht, Holla11d, 1978. Passim, esp. р.200. 

28 P.Л.Kropotki1z. Mнtual Лid: А Factor of Evolution. Bosto11, 1955. Р.5. 
29 lbld., р.128. 
30 l . .}.B/ac}1er. Kovalevsky, Vladimir Oвнfricvich / / Dictionary of Scientific Bi-

ography. 1973. Vol.VII. Р.480. 
31 ''uci1iich. Darwin in Rt1ssian Thnнght. Р.118-·· 1-16. 
32 Todes. Darwiп Without Malthus. РА1. 
33 ''u.ci1licl1. Darwin in R11ssia11 Thoнght. Р.125. 
3-1 Ibld" р.135. 
35 В.В.Ро:заиоо. Природа и история. СПб, 1903. С.25·"37. 
36 Там же, с.35. 
37 См.: t'ucinich. Darwin in Russian Thoug11t. Р.243. 



~ 

РОССИИСКАЯ НАУКА 
И МАРКСИСТСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ 



Глава4 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

И НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

М пого лет назад Крейн Бриптон сравнил ход революций n различ
ных государствах нового периода истории и сделал вывод, что в 

России 4события спрессовались в гораздо более короткий промежу-
6 " .. 1 С Б ток времени, чем в лю ои другои революции• . ог ласно ринтону, 

11 терминах Великой Французской революции, русский термидор, 
или наступление реакции, последовал за основным политическим пе

реворотом довольно быстро. Бринтон считал, что русский термидор, 
т.с. I<о11ец революции, наступил в 1921 году с введением новой эконо
мической политики (НЭП). Наступление термидора, по его словам, 
4Так же естественно, как прилив и отлив, как шmль после бури, ~ак 
выздоровление после лихорадки, как сжатие растянутоrо жrута• . 

Замечание Бринтона подводит нас к проблеме времсн11ых границ 
русской реnолюции, коль скоро мы собираемся рассматривать разви
тие науки в этот период. Если определить, следуя Бринтону, времен
ные рамки революции как 1917 -1921, то объектом нашего внимания 
должно быть воздействие социальных и экономических потрясений 
па советские научные учреждения именно в этот период. В таком слу-
11ае, однако, мы упустим из виду большинство наиболее значимых 
для пауI<и событий раннего периода советской истории, которые про
изошли г лавпым образом после 1921 года. 

В данной главе, соответственно, я буду определять рамки русской 
революции гораздо шире, чем 1917-1921, и включу в рассмотрение 
события с 1917 тю 1932 rод, потому что именно в этот период произош
ло либо было подrо~овлено большинстnо наиболее важных для совет
ской науки перемен . Я отнюдь нс предлагаю считать 1932 год датой 
заверше11ия революции, временем термидора; я думаю, что на самом 

деле схема Бринтона не подходит к русской революции. Метафора 
~сжатия растяпугоrо жгута• здесь не работает. В качестве эвристиче
ской альтернативы, я бы предпочел предложенный Андреем Амальри-

~~~. og~:: %l~~:~: в~~~:.:~~=иш~~к lь~~';;:е~~~~==н1?;~ ~~~;:я~~.жЗ:~ 
тем ускорялся вновь. И хотя позднее разрядка ее напряжения в боль
пюй мере коптролировалась политическими лидерами, пружина все 
еще обладала скрытой энергией. Вряд ли можно указать точную дату, 
когда напряжение было окончательно снято, но мож1ю согласиться с 
замечанием Андрея Амальрика, сделанным в 1975 rоду, ~то к тому вре
:vtсни процесс распрямления пружины уже завершился . 
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В этой r лаве я попытаюсь дать нечто вроде сиптстичес1<оrо обзо
ра осноnных 11рео6разоnаний в совстс1<ой 11ау1<е с 1917 по 1932 год. В 
заключительном разделе я nернусь I< вопросу о сравнении Великой 
Французской и русской рс:юлюний с точт<и зрения их nоздсйствия на 
пауку, особенно учитывая тот поразительный фа~<т, что в то время 
кат< во Фраю~ии наиболее влиятельный дореволюционный научный 
центр был закрыт, аналогичный центр n России приобрел невидан
ный аnторитет. 

Хотя российская паука до 1917 года и отставала от ведущих 
стран Запада, ее развитие носило впечатляющий и многообещающий 
характер. В таких дисциплинах, I<ак математиr<а, почвоведение, фи
зиология, астрономия, некоторых областях физиI<И, биологии и хи-

" u 
мии, росс.иискис ученые к началу двадцатого века уже доказали свои 

высокий международный уровень. Имена Менделеева, Докучаева, 
Сеченова, Лобачспскоrо, Чебышева, Мечникова, Ковалевского, Паn
лоnа и Бутлерова запяли важное место в истории пауки. Даты основа
ния та1<их профессиональных обществ, r<aI< Pyccr<oc Физико-Химиче
ское Общество ( 1869), быJ1и близки ко времени возпик11ове11ия по
добных обществ в США-стране, чья пау1<а пит~лась из того же за
падпоевропейс1<оrо источника, что и российс.кая6 . К началу Первой 
Мировой войны, в Российской империи насчитывалось десять уни
всрситетоn, старейший из которых-Московский-был основан в 
1755 гощ. Российская императорская Академия наук, учрежденная в 
1725 году, и в девятнад1~атом и начале двадцатого века продолжала 
поддержиnат1) ценные научные исследования. Если Россию деnятнад
патоrо всI<а па Запале часто считали страной, стоящей вне научной 
традИI~ии, местом, где rосподствуют традиции r.лавяпсI<ого мистициз

ма и праnославия, пс способствующие развитию науки, то к концу 
этого столетия, напротив, стало ясно, что Россия обрела динамично 
развивающееся, о~ареш·юс научное сообщество, уже имеющее сnою 
институциональную 6азу7 . 

Развитие дореволюционной науки и техники было осложнено ря
дом проблем, порожденных недавней историей империи. Так как рос
сийская промышленность заимствовала мноrие технологии и::\-за ру
бежа, откуда шел и основной поток капитала, отсчсстве1п1ыс про
мышленные разработr<и были развиты слабо. Даже крупные химиче
ские и машиностроительные отрасли часто полагались на зарубеж
ные исследования и разработки. Университетская паука, хотя и 6ь1ла 
развита лучше, чем отраслевые исследования, тоже еще не достигла 

уровня зрелости. Выпусюiики российс1<их вузоn должны были ехать 
эа границу, обычно в Германию, чтобы получить первоклассное науч
ное образование. К тому же, политические осложнения последних 
лет царс1шго режима зачастую затру;~пяли развитие паучпоrо талан

та, так как лучшие студенты за время учебы иерсдко вступали в кон
флиr<т с властями, что вело к росту политической оппозиr~ии среди 
интсллигешщи и т< ослаблению институ1\ио11альной поддержки науки 
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&1 се профессиопалыюrо состава. В начале двадцатого ветса россий
,·кие университеты были не раз надолго парализованы забастовками 
11 нолитическими демонстрациями. В 1911 году парский ми~шстр про
п1ещения Л.А.Кассо уволил либо, под воздействием своей рспрессиR-
11ой политики, заставил уйти более ста университетских профессо
ров, среди которых были и ведущие в своей области ученые. 

Российская нау1<а в первые десятилетия дваднато1·0 века еще нс 
fiыла окончательно оформлена n орrапи~ациоппом отношении. У 
itapcкoro правительства пе было ни средств, пи намерения догнать 
1tpyrиe ведущие нации по уровню поддержки высококлассной науки 
11 образования. К тому же, из-за недостаточного развития российско
н> капитализма, практика филантропической и частной 11оддерж1си 
1~ауки только зарождалась, тоr~а как в Западной Европе и США се 
.шачение неуклонно возрастало . 

В более поздние годы Советской власти наиболее влиятельным 
ш~учным учреждением стала Академия наук, пользовавшаяся ropaз
/to большим влиянием, нежели 11ационалы1ые академии западных 
(vrpaн. История возрастания роли Академии составляет один из наи
(юлес важных аспектов истории советский пауки, особенно если 
у•rесть, что в определс1шыс моменты роспуск Академии был вполне 
1юзможсп и даже вероятен. Правда, и ло 1917 года императорская 
Академия паук обладала некоторыми чертами, отличавшими ее от за
рубежных академий. В отличие от западноевропейских академий, 
11мператорская Академия 11аук стремилась занять лилирующее поло
жение среди научных учреждений страны. Царское правительство 
нспытывало большее недоверие 1с политически активным универси
тетским профессорам, чем к аrсадемикам, и Академия извлекала из 
:)того немалую пользу. Занимавший с 1904 года пост непременного 
секретаря Академии С.Ф.Ольдеп6ург мечтал о возрождении России, 
о расцвете ее 11аучноrо и ку льтурноrо потенциала при ведущей роли 
Лкадемии наук. Когда большевики унаследовали это неорл.ипарпое 
11ауч11ое учреждение, они столкнулись с выбором: закрыть ero, как во 
времена Великой Французской революции, сохранить на существую
щем уровне, расширив исследования в других учреждениях (в част-
1юсти, университетах), или же сделать Академию центР,алы1ь1м и ре
шающим элементом организационной структуры пауки9 . Они реши
ли пойти по третьему пути. 

Оmошение к науке в период революции 
и первых лет советской власm 

Первая из реnолюций 1917 года, фе11ральс1сая, привела к власти 
11раnительство, в котором r лав11у10 роль играла западнически настро
енная интеллигенция. Недолrовечное Времсш·юс правительство на
ходилось пол давлением более неотложных нужд, чем развитие науч-
1юй политики. В менее напряженный исторический период оно, несо
мненно, поддержало бы развитие научного сообщества по образцу 
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более развитых западносnропейсних rосул:арстn и на основе сходных 
предстанлепий о роли науки п экономике и и1пеллеt<туалыюй жизни 
нации. За те несколько месяцев 1917 года, что либералы и демократи
ческие социалисты находились у власти, были проведены реформы, 
повлияншие на будущее соnетской науки. Университеты приняли но
вую структуру профессорского самоуправления, профсссиональпыс 
общества объявили о своей независимости от госу дарствстлюrо конт
роля, а Академия паук впервые в своей истории самостоятельно изб
рала президента, геолога А.П.Карпинскоrо. Непременный секретар1> 
А1садемии С.Ф.Ольдеп6ург занял также пост министра проr.вещспия 
Времсшюго правительства. И Карпинский, и Ольденбург сохраняли 
сnои посты в Академии пауr< n течение еще многих лет после Октя6рь
с1<ой револю1tии и немало способствовали развитиIО нового советско
го научного сообщества, хотя их со6стnешюс положение всеrда оста
валось небсзопаспым. 

Большинство ученых, инженеров и врачей Российской и~перии 
приветствовали Февральскую революцию 1<а1< многообещающее яв
леFше как с точки зрения политических свобод, так и для развития Jta

YI<и; J< приходу же 6олI>Шсnиков к nласти в октябре опи отнеслись с 
подозрением и враждебностью. Подаnляющее число российских уче
ных считали большевиков экстремистами, способными нанести 
огромный ущерб политическому и иптсллектуаль11ому будущему 
России. Были, конечно, и исключения-те немногие ученые и инже
неры, 1по вступил n большевистскую партию или просто разделял ее 
цели - по gпи составляли незначительную часть технической интел
лигенции 1 . В течение еще многих лет среди академиков нс было ни 
одного члена Комму11истичес1сой партии. 

Один из парадоr<соn истории науки п первые годы Советской вла
сти заключается в том, что Академия паук - научное учре>Кдепис, ко
торое обычно считалось наиболее консервативным - встретила боль
шевистскую революцию с меньшим сопротивлением, чем университе

ты и другие научные центры. Дейстпительио, Академия пс только 
воздержалась от враждебных заявлений и действий, характерных 
для многих учебных заведений и профсссио11алы1ых обществ R пери
од сразу после Октябрьской революции, но и довольно рано начала 
сотрудничать с советским правительством. Тем 11е менее, было ясtю, 
что члены Академии симпатизировали молодому 6олыпевистскому 
пранительству пе в большей степени, чем их коллеги в университетах 
и профессиональных обществах. Более терпимое в целом отношение 
Академии к новому правительству отражало пс только превалирующее 
желание ведущих ученых t1e смешивать политику с наукой, по и ту осо
бую роль, которая отводилась Академии в российском обществе. 

С ко11ца 1917 года и на протяжении первых лет Советской власти 
различные группы интеллигенции и технических специалистоn спо

радически выражали свое осуждение нового режима путем принятия 

антисоветских рсзолюцпИ, объявления забастовок, организации неофи-
1•иальпых бойкотов и иrпорирования ~оnетских декретов. Транспорт 
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1.1 1 1астую останавливался, электричество отключалось, закрывались 

1111шлы и даже больницы. 22 ноября 1917 rода объединявшее Rрачей 
l l 11poroвcкoe общество ос.удило захват nласти большевиками и призва
=111 медра6от11и1юв 1< за6астоnI<ам 11 . Результаты этого призыва оказались 
11;111болес эффективными в Москве и Петрограде. 

Большевики рассматривали подобные забастовки как злостный 
1·;1()отаж и отnечали репрессивными мерами. Были случаи, т<оrда це-
111,1с группы иптеллиrентоn, подозреnавшихся в орrаиизоваш·юм со-

11ротивлении, были расстреляны. Официальная политика верхов со
•1стала меры убеждения 1 применявшиеся к тем рядовым представите-
1111 м интеллигенции, 1<0го большевики надеялись перетянуть па свою 
с юрону, с практикой apecтun, которым подвергались лишь за самые 
1нкрытыс ((акты измены~. Иптерпоетация понятия измены, однако, 
могла подчас быть очень волыюй12 . 

В первые недели после Оrпябрьской реnолюции наиболее актив-
11 ую интеллектуальную оппозицию ноnому правительству составили 
1·1·, I<To благодаря своей профессии оказался в самой гуще социаль-
111>1х потрясений: военные снециалисты, учителя начальной и средней 
школы, nрачи в медицинских обществах и 6ол~уицах, И}IЖенсры в 
111юмышлен1юсти и государственные чиновники . Эти предстаRите
л и интеллигенции почти ежедневно встречались с политическими ак

пшистами, радикально вастроеrшыми рабочими и студентами, и 
111· коре они уже вступили в полемику с реформистами, предлагавши
м и ~демократизировать~ местные учреждения. Горячие диспуты за-
1снпели вокруг попыток переизбрания университетских профессоров 
11 подчинения заводс1сих инженеров рабочему контролю. Профессо
ра, инженеры и врачи поняли, что их профессиональные карьеры и 
1штересы поставлены на кон, и па протяжении зимы 1917 и весны 
1!)18 годов многие из них 01саэывали ка1с минимум пассивное сопро
т11nленис большевикам. 

Ситуация в Академии паук и некоторых других исследователь
•· 1сих учреждениях теоретического профиля складывалась сонерruен-
111> иная. Работа в таких организааиях пе вынуждала ученых напря
мую сталкиваться с враждебными и воинственными элементами, и 
многие из них хотели лишь, чтобы их оставили в покос. Принцип от
/tелепия науки от политики, исповедуемый в университетах Центра
т.1юй Еuропы, rде обучались многие российские ученые, зачастую 
11ринимал форму 4политичесrсой пей'Тралыюсти» научного соо6щест-
11а. Если Советс1сая власть пс будет nмешиваться в науку, ученые не 
1·та11ут вмешиваться в политику. Так, в первые дни после большеnист
с· кой революции Академия наук отклонила предложение нескольких 
с·с членов выступить, подобно Пирогопскому общсстну, с заявлением 
1' 1 rезаконпости нового режима 14 . 

Тем пс менее, было маловероятно. что ведущие ученые смогут оста-
1·11ся в стороне от происходящего. Через несколько мссяцеn советская 
Россия вступила в чрезвычайно напряженный идеолоrичссIСJ.iЙ 
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период--военный ком~унизм ( 1918-1921)-коrда вес предприятия 
были национализироnаны и была сделана первая безусnешrrая попытка 
создатъ командную ::экономику. В тот момент, 1<0rда ncc учреж;(ения, уна
следонапные от царского режима, угодили под волну суроnой критики, 
имnераторская Академия паук выглядела впш1пе вероятной мишенью 
для реорrаниза~tии или даже ликвидации. Аналогия с Великой Француз
ской революцией носилась в воздухе, вызt~tная раэговоры о ~русских 
яко6инцах5> и уравнителыюм подходе к научным учрсжл;сниям. 

Историк по спс11иалыюсти, Ол1>деп6ург был хороню знаком с пе
чалы1ой участыо, постигшей Париже.кую Королевскую Академию 
наук в 1793 голу. Оп попи~ал, что I<ак член дnоряпс1сого рода и быв
ший министр Временного праnительстпа, он должен быть готов I< на
падкам и па него лично, и па Академию в целом. Считая, что лучшей 

защитой 6у дет яркая демонстрация пользы науки и просвещения лля 
попоrо режима, оп от6росил свой исходный пессимизм относителыю 
перспст<Тив развития науки n Советской России и, вместе с другими 
руководителями f I<адсмии, начал поис1<и компромисса с советским 
правительством 1 

. Ученые, более резко настроенные против Совст
СI<ОЙ nласти, r<ритиковали практику переговоров с большевиками, но 
Ольденбург и cro соратни1<и рассматриr~~ли эти обвинения как неиз
бежную плату за сохранение культуры 6. В начале 1918 года прези
депт Академии Карпинский доволыю сдержанно ответил на запрос 
нового советского комиссара просвещения А.В.Луначарского, что 
А1садемия, следуя традициям служения государству, будет помо~ать 
развитию производитель пых сил для 06щс11ациопалы1ых нужд 1 . В 
ответ правительство 1~ачало выдеЛЯТI> r.редства на ле..ятелыюстъ Ака
демии. 

Пока руководители Академии принимали защитные меры, рево
лпщио1шыс активисты начали разрабатывать планы реорганизации 
российской науки с тем, чтобы принизить роль Академии наук или 
даже вовсе устранить се. Появился целый ряд радикальных предло
жеIIий, причем сразу из нескольких источников, нс имеющих практи
чееки никакой связи друг с другом. Вероятно, наиболее амбициозный 
план преобразования российской науки принадлежал Наркомату 
11 росвещения Союаа коммун Северной области (Сев прос), вкл1очав
шей Петроград. Цель проекта была пи больше, пи меньше, как •заво
евать науку для пролетариата~ и положить конец 4фетишизации чис
той пауки~, якобы присущей традицион11ым научным учреждениям. 
Радикальные деятели Северной области хотели закрыть Академию 
наук и прочие ~тесные и обветшалые~ формы социальной орrа11изации 
науки и заменить их ~однородными по типу учено-учебными института
ми~. главной функцией которых было бы обучение студентов. Даже те 
11ауч11ые орrапизации, которые традиционно занимались только теоре

тическими исследоnаниями, должны были бы начать серьезную препо
даватслъст(уJО деятельность. Руководящим принципом новых учрс>кде
ний стало бы <sсдинстnо орrаниза1tии в напраnле1тии ученой и учебной 
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работы». Управление новой сетью институтов преллаrалось цсптра-
11изопать на пRавитслъствепном уровне R «Отделе трудоnой пролетар-
1·1<0й науки• 1 . 

В случае успеха проекта северных коммун, самые худшие опасе-
11ия лидеров российской науки, несомненно, стали бы явью. За при
:1ывами к демократизации пауки и к союзу преподавания и научной 
работы (которые, при взвешенном подходе, могли бы стать тrрогрессив-
11ыми шагами) стояло сдnа прикрьrrое намерение разрушить замсчатель-
11ыс научные учреждения России и создать по вые организации, rдс со
х ранить высокие научные стандарты было бы праrстичес1си невозможно. 
: Jащ.итники проекта сеnерных коммун называли традиционные научные 
.11<~6оратории ~совершенно ненужными ттсрсжитrсами ложноклассичс~ 

u 6 19 
с~сои эпохи классового о Iцества» . 

Ольденбург, по всей видимости, имел в виду именно та1сис про
t'l<ТЫ, когда позднее вспоминал, что в первые годы реnолюции особсп-

1ю велика была опасность потери 1сультуры, глубоко у1соре11епной в 
11режнем образе жизни и, следоnатслыю, выглядевшей неприемлемо 
/tля нового порядка. Были моменты, писал Ольдс116ург, когда каза
лось, что культура и наука погибнут, когда было похоже, что никто 
11е нуждается в них ~о время столь стремительно происходящего ко

ренного переворота . 
Другой проект, более тщательно продумап11ый 1 но при этом nссь

ма радикальный по своим потенциальным последствиям, был разра
(ютап в Москве в 1918- 1919 годах Научным отделом Комиссариата 
щюсвсщения. Хотя он и не заходил так далеко, 1сак предложения се
верных коммун, этот проект, тем пе менее, был напраnлсн на транс
формацию российской trауки путем создания Российской Ассоциации 
11аук, организации, построенной по образцу советской формы прав
ления, с выборными управляющими органами, или Советами, иду
щими снизу вверх - от местного уроnпя до центральной Копферен
·~ии Ассоциации. Понятие ~ассоциация~ пользовалось поnулярпо
('Тью среди российских ученых еще до революции n качестве модели 
для реформирования российской науки; при этом часто ссылались на 
Британскую и Американскую Ассоциации содействия раавитию науки, 
а также немецкое Gcse!Jschaft deutsclюr Naturforscher u11d Artze. Одна
ко, сходство с зарубежными образцами было скорее n пазваtши) чем R 
•:уществе дела, ибо предлагавшаяся российская Ассоциация имела цепт
рализованнуiо структуру и находилась под 11еусыm1ым контролем Ко
миссариата просвещения. Учитывая, что первичные ячейки Ассоциации 
11рсдполаrалось организовать по дисциплинарному признаку (затем со
;щавались вертикальные объединения институтоn по таким областям 
:111а11ия, как биология, физика и т.д.), старые организации типа Ака
J[емии ~fYK пришлось бы либо распустить, либо сильно понизить в 
("татусс . 

Академия паук решила ответить па этот вызов выдвижением со6-
етnенного плаt1а реорганизации. В июне 1918 года геолог А.Е.Ферс.
маt1 от имени группы ученых Академии прелложил план создания 
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Союза ученых, который собрал бы под одну крышу всех }rчеt1ых и все 
научные орrаниза~•ии Советской России. Академический прое1ст от
личался от остальных n двух важных аспектах: ( 1) новую организа
цию предполагалось создать по функциональному. а не дисttипли
нарному принципу (отводя тем самым важное место Академии наук); 
(2) главной функцией Союза ученых было бы обеспечение механиз
ма государственной финансовой поддержки науки, а 11е внутренt1ий 
контроль над научными исследованиями. План Академии, в отличие 
от всех других проектов, не предполагал подчинения t1ауки никакому 

центральному плановому органу. Академия призывала к реформиро
ванию науки на основе существующих инспrrутов, а не па rолом мес

те, 1сак в плане северных коммун. Хотя московский план и выглядел 
как выбор центральной позиции между двумя другими альтернатива

ми, он тоже, вероятно, привел бы исчезновению Академии как неза
висимой организации. 

Ни один из этих планов не был проведен в жизнь (па самом деле, 
их лишь педавt10 откопали в архивах). Реформирование науки оказа
лось невероятно сложной задачей. По мере того, как советская Рос
сия погружалась все г лубжс в пучи1-1у гражданской войны. экономи
ческого кри~иса и голода, приоритстность вопроса о ~~ходяп(ей ~ 
вотоциошюи структуре для науки неуклонно снижалась . Страна нуж
далась в техническом о6сспече11ии производства вооружениИ, в помощи 
экспеJУГОВ по транс.портным вопросам и специалистов по обслуживанию 
электростанций, в новых источниках пищи и топлива. Лучшими специа
листами по этим вопросам были ученые и ишкенсрь1 иэ уже существую
щих научных учреждений. В период величайшей нужды радикальная пе
ретряска этих учреждений выглядела бы неумеспюй. Предложения пе
ределать организацию науки и техники так, чтобы она отвечала новому 
пролетарскому порядку, пришлось отложить. 

Тем не менее, один из проектов первых лет Советской власти, со
держащий скрытую угрозу Академии наук, все-таки осуществился. 
Видные учепыс-большеnики, работавшие над проектом новой консти
туции Российской респуб.1ики, пришли к идее создания новой акаде
мии для разработки общественных наук с марксистской точки зре
ния. Так как университеты и другие 11ауч11ые учреждения находились 
под контролем учеиых, нс являвшихся марксистами, новая академия 

стала бы альтернативным научным центром, занима1ощимся разра-
6отI<оЙ марксистской интерпретации развития общества и подготов
кой ученых-марксистов. Основанная в июне 1918 года, Социалисти
чесIСая (позднее- Коммунистическая) Аrсадемия позднее обрела и не
большое естественнонаучное отделение; некоторые считали ее серьез- . 
ным соперником •буржуаз11ой• Академии наук. Опа так и пс сумела, 
однако, составmъ успепшую конкуренцию старой Академии n сстсствеп
ньJХ 11ауках. В области общесrвенньtх наук новая Академия пережила в 
двадцатые rодь1 период расцве'l'а, породив одни из лучших образцов марк
систских исследований в советской истории. В некотором смысле, опа 
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:111(iю1ась n этой области слишком большого успеха, ибо Сталm1 нс 
1 1111fiил самостоятельно мысляurих марксистоn, чыJ нзr ляды па обществен-
111.11: проблемы могли расходигься с его собствсшtьrми. В 1936 году~ нача
•11· ~шссовьrх репрессий, он закрыл Коммунистическую Академшо . Би6-
1111отека Комакадемии, однако, сохранилась-с11ачала как Фундамен-галь-
11i1~1 библиотека о6щсствеш1ых наук, а позднее каt< ядро существующей по 
1тii леш) библиотеки Инсm1)7'fа научной инфор.чации по обществеtrnъJМ 
11:~укам. В 1960- 1980-е годы :iТа библиотека ттрсдостапляла более свобод-
111.1 i.f доступ к литературе ((Сомнительного~ :содержа1rия, нежели любое 
щ 1yroc книгохранилище Советс1<0го Союза, и послужила важным источ-
11111<ОМ при написании данной книги. 

ПоСАедствия вocm1oro и эко11омическоrо кризиса 

Во Rремя Первой Мировой войны Академия паук приобрела з11а
•11пельный опыт консультирования царского правительства по воен-
11ыr вопросам-опыт, требовавшийся и новому советскому режи
"'У -1. Работая n Комиссии по изучению естественных производитсль-
11 ых сил России (КЕПС), геологи (В.И.Вернадский, А.Е.Ферсмап), 
1111жснеры (П.Пальчипский), химики (В.И.Ипатьев) рекомендовали 
1'11С>СО6Ы разрабОТJ<И МИНераЛЫIЫХ ресурсов И СНа6жеПИЯ ТОЧfИВОМ, а 
1·:1юке т<онсультировали по вопросам химичес1<оrо оружия . Новое 
1·11встское правительство тоже нуждалось в помо1ци такого рода. Хотя 
11редапиость большевизму зачастую оказывалась обратно пропорцио-
11альной способности находить полезные решения технических проб
ж~м. пранительство, под давлением военной обстапопки, вынуждено 
flыло обращаться к экспертам, политически плохо вписывавшимся n 
1юnый порядо1<, по зато обладавшим высокой квалификацией. Когда 
такие эксперты оказывали необходимую помощь, правительство в от-
1111т усилиnало финансовую ноддсржку научных учреждений, где они 
работали, несмотря на то, что эти учреждения входили в структуры 
с·тарого презренного царского правительства. В результате орrа11иза-
1tии1 политически преданные советскому режиму, такие как Комака
л1~мия, пользовались меньшей фи1-lансовой поддержкой, чем буржу
;~:11rые учреждения типа Академии паук, что весьма 3а11.евало учс-
11мх-~арксистов. 

В воспоминаниях видных ученых и инженеров, работавших в 
Росс.ии 1<а1< до, таI< и после революции, можно ]Jer1co обнаружить 
с·ходстnо n характере их работы в эти два периода26. Химик Ипатьев, 
11апример, I<опсультироnал промышленные предприятия при цариз

мr., а во время Первой Мировой войны возглавлял Химический Ко
~1нтет Обороны. После революции Ипатьев стал преf{седатслем Тех
шrческоrо отдела Востюго совета, а ПО:1f{Пес- экспертом Высшего 
< :оnета 1-Iародпоrо Хозяйства по химическим вопросам. В период 
1ш11а ( 1921 -1926) он продолжал консультировать химичсс1<ую про
~1ышлс111юсть и возrлаnлял Научно-техничсст<ос Управление (НТУ). 
Соnершеппо очевидно, что Ипатьев- nыдающийс.я хими1<, член 
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Академии паук, придерживавшийся типичных взглядов среднего 
класса27 , - R момент величайшей нужды был гораздо ценнее для 60-
льшевистс.кого режима, чем любое число преданных революциш1е
ров, при;~ывающих к пролетаризации пауки. Таким образом, утопиче
ские программы реформ отправились на полку, в то время как традици
ош-1ые учреждения и спс1tиалисты играли вес более важную роль. Рево
люционный пыл, однако, 11е угас. Более nоипствс:шю настроенные боль
шевики бь1ли по-прежнему у6с>кдсны п необходимости радикального 
реформирования научного сообщества. Временные ограничения, нало
жс1п1ые па ради1<альные тенденции, только подогревали копившееся 

внутри революционное возмущение. 

lllирокая дискуссия о технических специалистах 

Новое советское правительство все более полагалось па техниче
ских с11ециалистоп и руководителей нроизnодства с дореволюционным 

опытом, что рассматривалось многими решюстпы~и коммунистами и 

rруппами рабочих как предательство революции . Разве Советская 
Россия нс была государством рабочих? Кто же тогда должен управлять 
совстс1юй промьпплеппост~)ю, пролетариат или {$белые воротнички~, 
техничсс1<ис с.пециалисты и адмипиетраторы? Кто должен решать, ка-
1<ие дорогостоящие научные проекты б~сr финансировать правитсльст
nо, -рабочие сопсrы или сами ученые? Для од11оrо из колори1ных ли
деров радикальной части российского пролетариата ответ был ясен: тех
нические специалисты были пережитками прошлоrо, всей своей сущно
стыо псразрыnпо связаппымц с буржуазпоИ системой, которую больше
вики стремились разрушить зо. 

Осенью 1922 rода на страпю~ах главной большевистской газеты 
«Праnл.а~ разразилась дискуссия о роли движения за пролетарскую 
кулътуру (Пролеткульт)31 . В сентябре председатель ЦК этой органи
зации В. Плетнев опубликовал статью «На идеологическом фронте5>, 
где пс толы<о горячо защищал тезис, что новая пролетарсI<ая культу

ра будет заметно отличаться от культуры дореnолюциониого перио
да, но и с предельной ясrюстыо заявлял, что нау1<а и техни~а относят
ся rc сферам культуры, подлежащим коренной переделке . Плетнев 
отрицал, что cro взгляды носят разрушительный характер, и уверял 
своих читателей, что материальные творения буржуазной культуры 
будут сохранены, призывая 11ри этом к разрушению той идеологии, 
па которой они были основаны, путем замены индивидуалистиqесr<ИХ 
при1-щипов буржуазной культуры коллективистским этосом культу
ры пролетарсI<ОЙ. Было бы непраnилыю и беэнадежно, писал Плет
нев, nри~ывать пролетариат работать в тесном контакте с буржуазны
ми специалистами и инженерами, так кат< рабочий чужд ((иптеллиrеп
ту: врачу, юристу, инженеру, воспиташюму па принципах 1саnитали

стичес1<0Й rюшсуреtщии~. Атака пролетариата на буржуазную пауку 
неизбежна, утверждал оп, ибо она обусловлена самим ходом револю-
1\ИИ. 
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Гораздо менее опреnелспные выражения Плетнев использовал 
;111я характеристики того типа науки и техники, который за:"1епит со
(юй традиционные формы. Но он был абсолютно уверен в том, что на
у1са и техаика станут горазл.о 60.r1ee практическими и СО1\иалыю-ори-
1·11тировапными по своему духу. Пролетариат заинтересован, говорил 
1111, пс в 411ауке ради пауки~. а n том, чтобы опа служила нуждам nро
Jl(:тариата. Плетнев считал, что нужны будут 1юnые пролетарские ип-
11се11еры, которые выйдут за уз1<Ие рамки 1<апиталистического производ-
1··1·ва и посвятят сс6я электрификации и грандиозным проектам пародно-
1-0 хозяйства. Для таких проектов требуются 1юnыс эксперты, раабира-
1ощиеся в экономическом, юриди 11еском и социальном планировании 

.-ак же хорошо, как и n технике. Пролетарс1<ие специалисты будущего 
станут •социальными ипжснсрами~, способными ~оперировать с яплс-
1шями и заданиями крупнейшего масштаба'>. Старое разделение труда, 
свойствешюе капиталистическому произnодстnу, исчезнет. Плетнев 
11ризывал к созданию о6ществсшю полезной пауки, которая откроет 
~связь всех явлений~ и со:-Jдаст у11икалы1ую научную методологию, ко
торую будС!Г освоить легче, чем ~сухие, специализироnаппые• л.исцип
лины, преподаваемые п университете. Новая наука будет отличаться от 
1"гарой по супtности, методу, форме и масштабам. П рактичсский опыт, а 
11е диплом, будет служить подтверждением квалификации ][опых учс-
11ых и ипжепсров. 

Даже более важным, чем новое содсржа1rnе 11ау1си и техники, был 
1tля Плетнева приоритет пролетарского контроля за их ра.'1витием и при
менением. Плетневу :неприят1 ю было терпеть буржуазных специалистов 
ш1 социалистическом производстве л.аже в подчипсн1юм положении, а 

уж предоставлять им руководящие фупкпии и высок~~u зарплату оп 
1'.LJитал соверше.шю недопустимым и даже немыслимым . Буржуазный 
t'Псциалист, сменивший перу и <<Перешедший на сторону пролетариата», 
flудст лишь (<:Изолирова11пым примером~, пс имеющим большого зпаче-
11ия, утверждал Плетнев, таI< как старые специалисты по своему с1<ладу 
11с способны к пониманию новой эпохи. Решение проблемы овладения 
11овой техникой, считал он, должно придти из пролетарской среды. 
Сами рабочие, а нс дипломированные инженеры и управленцы, дол
жны стать пол.линными хозяевами страны трудящихся. 

Вслед за статьей Плетнева ~Правда'> онублин:овала ряд ответных 
1<ритических статей Н.К.Крупской (ж~JIЫ Ленина), И.И.Скворцо
llа-Степапоnа, Я.А.Якоnлеnа и друrих3 . Изпестпо, что сам Ленин 
f>ыл обеспокоен идеями Плетнева, ибо позднее был найден эю1смпляр 
11лс3~еnской статьи с саркастическими комментариями Лепипа па по
лях . В одном из них Ленин спрашивал, какой процент ттлстпеnс1<их 
лояльных пролетариея знает, как построить паровоз? В другом I<ом
~1ентарии 011 высмеивал перу Плетнсnа n то, что ученые отпьшс будут 
;~ум ать лишь о нспосрсдстпснных практических нуждах, а n третьем 
оспаривал мнение о способности пролетариата самостоятельно воспи
тать новых инженеров, о 1<оторых так увлсчстпю рассказывал П лст-
11ев. Ленин и ранее защищал буржуазных специалистов от паттал:ок 

7• 
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слева:З~ также предупреждал критиков Академии паук пс наносить ей 
вреда 6. · 

Основная обяэаппостъ ответить Плетневу выпала па долю Круп
ской и Яковлева. Крупская опубликовала более умеренную критику, 
заметив, главным образом, что точные пауки основываются на много
вековом накоплении опыта и что ~вьj9расьшать за борт эти достиже
ния науки было бы сме1шю и дико~ . 

Яковлев сделал центром сRоей критики недооценку Плетневым 
трудности и сложности пауки и техники, ссылаясь на плстнсвское 

утверждение, будто овладеть новой пролетарской наукой будет го
раздо проще, чем старой университетской. Плетнев лумаст, писал 

·Яковлев, что новые формы серьезной пауки можно создать так же, 
как новое искусство в экспериментальных студиях Пролеткульта, то 
есть путем отбрасывания окостеневших академических канонов. Со
временная наука, однако, представляет собой невероятно сложное и 
цепное достижение цивилизации, которое следует изучать с традици-

01пюй строгостыо. Яковлев утверждал, что сейчас не время для безот
ветственных романтических призывов к пролетарскому контролю за 

наукой, и подчеркивал, что ~вопросом самого существования Совет
с1<:ой власти является вопрос о том, чтобы научиться руками профес
сора, инжеиера, ~gродпоrо учителя, оставленных на.м в наследство 

капитализмом ... • 

Последствия новой экономической политики 

С введением нэпа, когда в советской Рос.сии были допущены тщате
лыю 1юнтролируемыс элеме1пы капитализма, практика приnлсчспия к 

работе дореволюционных технических специалистов еще более укрепи
лась. При таком драматическом повороте в экономической политике, 
некоторые спспиалисты сами начали пересматривать свое отношение к 

Советской власти. Если предыду1цие годы - период вооруженной борь
бы и командной э1сономи1ш, насьпценный коммунистической ритори
кой- были временем ромаптичсс1сих революционеров апокалиптиче
ского с1слада, то двадцатые годы стали временем практичных руководи

телей, деловых предпринимателей и технических специалистов. Пред
стояло восстаповип) и переоборудовать заводы, наладить нарушившие
ся связи с Зfl8адной Европой, подписать дипломатические и торговые 
саг лашения3 . Советские ученые нпсрные начали появляться па съез-
дах ученых Западной Европы. .. 

Дореволюционные ученые и инженеры, многие из которых 
по-прежнему пеприяэ11е11но относились к идеологии большевистско
го руководства, по-разному оправдывали свое растущее сотрудниче

ство с режимом. Некоторые вступили в Коммунистическую партию, 
одни вследствие поллишюй смены политических вэг лядов, другие по 
причине политического оппортунизма. Преобладало, однако, отно
шение, оспоnанное на аргументах, считавшихся аполитичными; та

кой подход часто называли ппсолой •развития производительных 
СИЛ5>. Согласно этой доктрине, 1саково бы ни было политичес1сое 
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(1ул;ущее России, она вссrл;а будет нуждаться в сильной экономи1<е 
1tля обеспече}IИЯ се населения и сопротивления нажиму иностраниых 
ю~ржав. Как заметил советсIСиЙ историк, сторонники такой точки зре-
1111я в своем кругу аргументировали свои взгляды так: ~нс будем за-
1 лядывать ни в кат<ие партийные программы. Невзирая на классы, 
f1удем считать добром вес то, что способствует развитию производите
.11ыrых сил страны, а злом- вес то, что тормозит естественное разви-

1·ие выздоравливающего народнохозяйственного организма. В свете 
: 1·юй теории капиталистичес1<ис тенденции сами по себе не считались 
.~лом, а социалистические-добром. Таким обра:зом, ра:звитис произ-
1юдителы1ы~сил могло идти и n сторону социализма, и в сторону ка-
1~итализма» . 

За пределами круга паучпо-тсх11ичсс1<ой интеллигенции, пастро
('НИС части образованных россиян начало складываться в пользу со-
11етского режима. Одним из важных индикаторов такого сдвига среди 
обширной группы эмигрантов, бежавших из революциошrой России, 
(~тало движение 4Смены вех•, ведущее начало от одпоимс1пюй книги, 
опубликованной группой эмигрантов в 1921 году в Прагс-1 1 • Вскоре идеи 
: 1тоrо движения были подхвачены другими представителями интелли
п~пции в советской России и за рубежом. Лидеры движения сменовс
ховцев утверждали, что продолжение сопротивления Соnетской власти 
f~сссмыслеппо, что поnый экономический курr совстс1<ой России сnидс
тсльствует об отказе от революционного эк'стрсмизма, и что есть вероят-
1 юсть последующей эволюции советской России в сторону дсмокраrnче
скоrо государства, будь оно капиталистическим или социалистическим. 

Сотрудничество с таким государством, настаивали они, не только воз
можно, но и желательно. 

Те, кто критиковал использоnаиис буржуазных специалистов в 
11ервые годы Советской власти, n л;вадцатые годы временно примолк
ли, по сохранили свой запал. В некоторых рабочих организациях и 
1~рсди воинствующей молодежи ~спсцеедстnо~ стало явлением, не 
ноддающимся контролю. Такие настроения подспудно пат<аплива
лись в советском обществе и постепенно, с ростом числа студен
тов-марксистов в вузах, становились вес более интенсивными па всем 
1rротяжснии двадцатых годов. Воинr.твующис I<аммунисты по-преж
нему считали испол1)зовапие буржуазных с.пециалистов лишь вре
мс1шо необходимым и ждали того момента, когда от этой неприятной 
11собходимос.ти можно будет избавиться. 

Присущий дореволюционным интеллигентам особый стит) жиз
ни и взгляд на вещи постоянно напоминал радикалам о разделяющей 
их пропасти. И в одежде, и в языке радикально настроенная моло
/tсжь старалась отличаться от своих учителей и профессоров, что со
;щавало контраст между пролетарским стилем комсомольских акти

вистов и поведением их учителей, предпочитавших манеры западно
•~n ропсйских ученых. В r.овстr.кой разговорной речи, слово 46уржуй• 
:1акрепилосI> в качестве описательного существительного мужс1шrо 

рода; ~буржуй~ был чслоnск, которого легко было узнать на 
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улице-оп носил галс.тук и шляпу и жил в 1<вартире, обr.тавлеппой па 
запал.поеnропсйский манер. Пол.раэумсвалось, что отличие во внеш
нем облике является лишь 11оnерхнос.т11ым знаком более глубоких 

"42 
идеолоrичесr<ИХ различии . 

Хотя эти отличия в стиле одежды и манере себя вести часто испо
льзовались политиками n демагогических целях (когда им было вы
годно поднять очередную волну критю<и старой интеллигенции), та
кие враждебные настроения нс были созданы искусственно. Непри
язпь те спет~иалистам, получиnшим образоnапие при старом режиме, 
глубоко у1<орепилась n среде ралюсальпых молодежных групп, рабо
чих организаций и лсnой и11тсллиrеп1tии. 

Интеллигенция старшего по1солспия старалась поддерживать 
связи с Западной Европой, следить за общими иптеллектуальпыми 
тенденциями и быть в курсе научных и технических новинок, что да
вало повод 06nипят11 их n распространении идеологически вредных 
доктрин западного происхождения среди советской молодежи. Когда 
группа соnетс1сих литераторов заинтерес.овалась ~Закатом Европы• 
III пснг лера, силыю пашумеnшим в F.вропе в двадцатые годы, радика
лыiые критики обвинили их в уступпичесrnе буржуазному фатализ
му и пссr.имизму отпосителыю будущего цивилизации в то врем~, 
когда русская революция открыла двери в новую, светлую эпоху4 . 
Когда другую группу состаnили по1<лопни1<и ~творческой эволюции))
Бсргсона, радюсалы обвинили их в защите идеалистических и апти
дарвинистст<их nзr лядов на природу44 . Когда часть интеллигенции 
начала обсуждат1~ Фрейда и развитие психоанализа, критики в ответ 
назвали nзrляды Фрейда отражением 11еврозоu буржуазно~ IСульту
ры цептралыюй Европы, вызванных компле1<сом вины4 . I<огла 
группа российских ученых и просто любителей заинтересоnалась 
проектами евгеники, столь популярной тогда no многих странах, ра
дикалы без тру да указали па копсерват~шную социальную идеоло
гию, скрытую в основе этого движения"6 . 

Примеров таких конфликтов R советской интеллектуальной жиз
ни дuадцатых годов можно отыс1сат1) огромное множество; они имеют 

ключевое значские для понимания как этого, так и последующего ис

торических периодов. Когл.а некоторые экономисты выражали со

мнение в способности Советского Союза достичь песлыханн ых тем
пов промышлешюго роста при весьма ограпичснпых ресурсах, рцди

калыю настроенные экопомиСТI>I обнинялf их R попытках замел.лить 
развитие социалистического государства-1 . Если геологи занимались 
теоретическими исследованиями возраста земной I<оры вместо прак
тических поисков минералов и нефти, политические надсмотрщики 
считали, что они стремятся избсжатh участия в строительстве сониа
лизма-18. I<orдa 11е1<оторые авторы пытались интерпретировать смысл 
новых результатов в теории отпосителыюсти и квантовой физике, по-
1<азьшая 11еадс1шаnюсть прежних понятий материали:-J~fа и причинно
сти, их критики зачастую рассматривали это как реакционную 
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1юттытку буржуазных интеллигентов дискрсдитнроnап) научный ма-
б " .-1~ к н :риализм, идеологию пu едившеи революции . ог да рут<0нодите-

11 и советского здравоохранения испол1)эоnали статистические мстоди-

1ш их америr<анских и заттадноеnропейс.ких коллег для изучения 
уровней заболевания и смертности, радикалы заянляли, что эти мето
лы призваны скрыть связь болезней и смертности с классовы;\f дс~5-
11 ием общества и призывали т< аш)терпативным методам анализа . 
l(огла инженеры, занятые в проектах электрификапии Советского 
Союза, обращались за экспертизой 1< сстестве1шым источпи1<ам-1<а-
11италистическим фирмам Германии и Амсриr<и, специализирующим
ся в электротехнике- всегда возникало подозрение, что они позаим

ствуют пе только тех51ологию, но и экономические нзгляды их зару

f~ежных наставников 1
. В та1<их областях, как антропология, rде кон

•tепнии расовых различий в то время были широко распространены 
110 nсему миру, российским радикалам (как и социалистам Запа~1юй 
Европы) было нетрудно развернуть кампанию острой критю<и . 

Во всех этих случаях, как, впрочем, и во многих л;руrих, выдвига
лось обвинение, что старая интеллигенция, паряду с необходимыми зпа-
1tиями, импортировала и немалое I<оличество опасного идсологическоrо 

тпвара. И эта опасность будет сохраняться до тех пор, пока старая ип
тсллигс1щия пс потеряет свои влиятельные позиции. 

Пытаясь объяснить тот любопытный сплав политического нажи
ма с настроениями масс, который характеризовал двадцатые годы и 
:1арядил энергией культурпу1u революцию, важно отметить, что n на-
1rадках радикальных советских критикан на западные и11тсллсктуа

л1>ныс течения содержались крупицы истины. Западные а11трополо-
1·ические теории двадцатых годов, например, зачастую базировались 
на предположении о превосходстве кавказской расы. Некоторые за-
11адныс авторы, писавшие о теории относительности и квантовой ме
ханике, такие как Джеймс Джипе. и Артур Э;щипrrон, изо всех сил 
l'тарались использовать новые научные теории для помсржки рели-

1·ии и опровержения материализма. Руководящие деятели здравоох
ранения и медицины на Западе, как замечали радикальные критики, 
:1.~частую принижали значение классовых, половых и расовых аспек

тов. Действительно, почти за каждой дискуссией стояли подлинные 
11роблемы политики и власти-темы, заслуживающие социалыюrо 
;шализа. Сnосо6ность Стали11а наживать капитал па пастросtrии масс. 
и обращать ero себе на пользу выгодно отличала его от конкурентов. С 
вnеде11ием системы политического принуждения, дискуссии, которые в 

менее напряженных условиях остались 6ы в рачках интеллектуальных 
лиспутов, во многих случаях превратились в смертельные схватки. В 
результате таких столююnений люди теряли работу, многие попали в 
тюрьму; трагическая участь выпала тем, кто был казнен или умер n си
fiирской ссылке. В конечном итоге, интеллектуальный смысл исходных 
нроблем был утерян. Осталась лишь необходимость политического по
('лушапия. 
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Наука в эпоху ку .льтур11ой революции 

Крупнейшие изменения n научном сообществе Советс1<0rо Союза 
произошли в годы ку льrурпой революции, 1928- 1931. Перемены в 
Академии наук за эти rоды явились лишь малой частью поразившсrо со
ветское общество ~великого перелома» - широкой кампании 1<у .'11>1)'р
пых и экономических преобра.~ований. Эта кампания прокатилась по 
советской промышлетшости, rде были ликпидиропаны частные пред
приятия и дав старт первой пятилетке, по сельскому хозяйству, где с пе
nсроят11ой интепсивпостыu началась насильственная коллективизация, 
и по советским учрсждсаиям ИаУJ<И, образоnапия и культуры, rдс пере
избрание ученых, чистт<и персонала и ~ампапии за политическую 
бдитслыюсть стали рутинным явлением . 

Ку льтурпая революция наступила после победы Сталина над его 
конкурентами (представителями •правой• и •левой))- оппозиций), и 
многим историкам на Западе показалось, что она явилась целиком mо
рсписм Сталина, спланироваш·rым им как орудие переделки общества в 
соответствии с его собственным узким идеологическим видением и на
правленным :в конечном итоге 1-1а установление режима абсолютной лич
ной власти. Влияние Сталина к тому времени было огромно, и шr пссо
мнешю играл решающую роль во многих событиях. Тем пе менее, ясно, 
что па раппсй стадии культурной революции Ста.пи11 нс управлял всем 
происходящим, подобно кукловоду, а скорее дал выход мощным полу
автопомпым силам, революционным группам, считавшим, что рскопст

ру1<ция советсrсоrо общества в двадцатые rоды замедлилась, и теперь 
ухватившимся за возможность аr<тив1ю лсйствоnатl> в соотnетстuии с 
со6стnенпыми убеждениями о иеобходимости преобразования 6уржуаз
пых институтов. Эта кампания пе следовала какой-либо ранионалыюй, 
пуст~, даже и радит<алыюй схеме; скорее, она представляла собой при
митивные нападки, возбуждавшие r лу601<ую и жестокую классовую не
нависть и принимавшие на местном уровне самые различные формы. 
Кюс отмечала Шила ФитцпатрИI<, это была 6ор1,6а, 4развяэанная моло
лыми против пожилых, младшими по ранrу против старших•, направ

ляемая •аrрессиrшыми, дсзорrани:~ую1дими, аптиаnторитар:ными, ико

поборчссI<ИМ~ инстиНI<Тами» по за1<01rам •босnой схватки с классо
вым врагом:.> -1. 

Для Академии паук, культурная революция стала периодом на
падок, которых давно уже опасались. В газетной кампании за стена
ми Академии прозвучали многие старые обвинения и кос-какие но
вые: Академия была объявлена •цитадслыu чистой науки», далекой 
от нужд социалистического строитсЛJ>ства; опа находилась под 1<011т

ролсм ~академической I<асты•, отr<азывавшсйся учить коммунистиче
скую молодежь; некоторые члены Академии якобы ::замышляли сnер
жение советского правительства и даже заготопили списо1< министров 

будущего правительства; 6и6лиотс1<а использовалась как склад «ан
тисоветских документов~; исследования R Акал.е~1ии были связаны с 
доре1юлют~иоппым периодом, что выражалосI> n наличии rрупп 
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'•1(·ных, изучавших историю религии; инженеры и ученые, заинтсре-

1 с >ванные в применении сnоих знаний t1a практи1<е, 11с удостаивалис1) 
·1 ·1снства; процедура выборов новых члспоn бы.;5~ организована так, 
•11 обы коммунисты пе мот ли стать академиками . 

Конкретные об~и11спия были ложны, более общие-nреувеличе-
111.r или искажены 6

. Однако, за этими ложными обnинсниями 
111·жали пс только подлитшьrс классоnые и политические ра~личия, но и 

111·1юс альтерпатишюе представление о месте науки n о6щестnс. Критики 
1 •1итали, что тесная связь ученых с политическими и социальными пуж

;t; 1ми общсстnа не явится потерей ни для 11ау1<и, ни для общества, а бу де:r 
• 1юрее достоинством. Так ка1< в глазах этих 1<рити1<ов цели советс1<0rо 
t •)(~ударства были правильными, то рекрутироRание ученых на службу 
11т1м целям могло принести только пользу. 

Однако, большинство ученых, работавших в области фупдамен-
1 альпых исслсдонапий, считали, что выступать с тре6опанием 06щс-
1·1·вешюй полезности науки в рамках догматических идеологических 
уста11ово1< значило нанести огромный ущерб теоретическим исследо-
11а11иям. Они соттротиилялись 11анору политических активистов в 

l'Хnатке, iJатяпуuшейся па месяцы; хотя им и пришлое~> в конце тсо11-
11оn уступит~) в вопросе 06 избрании коммунистов n члены Академии, 
1ю ходу дела им вес же удалось сохра11ить и традиционную институ-

11нональ11ую базу российсI<ой науки, и большую часть ее интеллсктуа-
11ыюго ядра. 

К исходу ку льтур1юй революции Академия подверглась очень 
.111ачительным переменам, по вес-таки выжила. На деле, работы по 
(юльшипству направлений n сстсствс1шых пауках продолжались так 
же, как и раньше, и для некоторых ученых жизнь пере;\rепилась ско-

1 )ее в тональности, чем по существу. Для других же, ку льтурпая рсво
•1 юция стала временем личной и профессиональной трагедии. Неско
.11 ы<о сот научных сотру лпикоn и лаборантов были уволены, многие 
1юсажепы в тюрьму. Четыре действительных члена Академии бы~ 
арестованы и оmравле11ы п лагеря; лишь один вернулся назад . 
Ольнснбурr лишился с.воеrо поста пепрсмешюrо секретаря. По ново
~1у уставу, научные исследования в Академии оказались нод гораздо 
6ольшим контролем правителJ>СТВа, чем ранее; впервые наряду с ис
l'Лсдоватслями в фундамсптальпых о6ластях в Ат<адсмию были при-
11яты инженеры. Первые академики-коммунисты сформировали 
1111утри Академии партийную организацию, которая, хотя и нс всегда 

успешно, стрем~лас.ъ подчинить друrих ученых решениям партийно-
1·0 руководстна 8. Публикации Академии отныне подлежали стандар
той процедуре цензорского контроля. Политической пейтралыюсти 
Л1<адемии пришел конец. 

Новая Академия наук СССР, возникшая n итоге атих тяжелых 
11спытаний, стала ядром фупдамсптальпой науки Соnстского Сшо::Jа. 
Она выросла в огромное учреждение, которое, вместе с м11оrочислен-

11ыми отделениями, включало в себя сотни исслсдоnательс1<их 



106 Часть 2. РОССИЙСКАЯ НАУКА И РЕВОЛIОЦИЯ 

институтов по всей территории СССР. Может показаться странным, 
почему эта почтенная организация, тестю сnя:iашrая своим происхож

дением с монархией, заняла центральное место в системе организа
ции науки н социалистическом государстве, провозгласившем власть 

пролетариата. Многие радикалы, о которых гонорилось выше, были 
действительно поражены этим парадоксом. Однако, Сталин, правив
ший страной из Кремля -бывшей резиденции царей-был, как и 
они, заинтересован n учреждении, поддающемся цептрализовапному 
контролю. Старая Академия, втиснутая в новые советские рамки, по 
по-прежнему построенная по принципу иерархического подчинения, 

выглядела для него более привлеr<ателыю, чем децентрализованная 
система, контролируемая самими рабочими или учеными. 

Сколь пи впечатляющим научным учреждением стала Академия, 
ее основные орrа11иза1\иош1ые черты, сформироваю1ые при сталиниз
ме, дали пищу для повой волны критики много лет спустя. Реформи
сты n конце 1980-х годов подняли вопрос о том, является ли такая 
централизованная система наилучшей для поощрения творчества. Их 
т<ритика была направлена не на то, чтобы сделать советскую науку со
вершенно отличной от ш1уr<и во всем мире, что было надеждой ради-
1<алов 1920-х годов, а напротив, на сближение с наукой Западной Ев
ропы и Америки. Об этих новых надеждах па реформы 6уде:r расска
зано n Глаnе 9 этой I<ПИГИ. 

В годы I<Y ЛI>турпой ренолюции ( 1928- 1931) в научном сообще
стве Советского Союза произошли I<рупнейшие перемены. Если срав
нивать воздейстnис руссr<оЙ и французской революций па научные 
учрежлепия, то наиболее подходящим для такого сравнения будет 
именно этот период, начавшийся еrrустя 6олее десяти лет после при
хода болыпеников к власти. Французская революция достигла своего 
пика довольно быстро; Парижская Академия 11ау1< была распущена в 
anrycтc 1793 года, спустя всего три rода после начала решающих по
литических событий. В России же основная атака па Академию наук 
началась через много лет после политического переворота и после 

долгого периода отпосителыю спокойпоrо восстановления экономи
ки. Оказывается, российская революция развивалась не быстрее, как 
считал Крейп Бринтоп, а меллешrее друrих; ее развитие ускорилось 
лишь после прохождения довольно спокойноrо периода. 

Вероятно, наиболее важной причиной сохранения Академии 
паук п Советском Союзе была необходимость отсрочки радикальных 
peфop:vi в самом начале рсволю1tии иэ-эа чрсзпычайноrо положения в 
nос1шой и экономичес1юй областях. Kar< свидетельствуют архивные 
документы, у радикальных критикоn уже были готовы планы закры
тия или ттрео6разования Академии. Если 6ы ка1<ой-то из этих началь
ных планов реорганизатщи советской науки был принят, институцио
нальные реформы, несомнешю, зашли 6ы гораздо дальше, чем полу
чилось н реальности. Если бы 11:исr<уссия 11:остиг ла 1 ютюго накала на 
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111·рной, самой боеиой ста.l'{ИИ реnолюции, то защитить импсраторс1<ую 
Л1tаJ\смию паук было 6ы гораздо труднее. 

Со времени Великой Французской революции различные прани-
11·11ьстnа, в том числе и революционные, вес более и более нуждались 
11 11ауке, и следователыю, вмешиваться в се развитие становилось все 
(юлсе рискованным. Ленин, Луначарский и другие рут<оВоf{итсли 
J(оммунистичсской партии, занимавшиеся вопросами пау1<и и 06разо-
11а11~6'· хорошо зJiали об этом риске и нередко выражали свои опасе-
111н1 9. Ленин, в частности, с большим скепсисом относился I< пере 
11ролеткультовцсn п то, что наука новой эпохи будет раликалыю от-
1111чаться от тралипионной; ori нсо.l'{НОI<ратно призывал к сохранению 

1· 1южиnшихся центров научного и технического знания. 

Хотя n Петрограде было немало радикалы1ых критиков Акадс
~111И 11аук 1 ни1сто из пих нс занимал достаточно видного положения 

1·рсди вождей революции, чтобы играть решающую роль в опрсдсле-
1111и политики компартии. На деле, большинство противников Акаде
м11и были фигурами второстепенными. В этом обнаруживается еще 
щ11ю отличие от революционной Франции: наиболее эффективным 
kритиком Парижской Академии был Жан-Поль Марат, радикальный 
11<урпалист и ~~дпый политик, питавший J< тому же определенный ип-
1·с·рсс к пауке . Еще до революции Марат заявил о нескольких науч-
11ых открытиях, которые, как оп надеялся, должны будут выдвинуть 
1·п) в первые ряды французских ученых. Получив резкий ответ от 
Л1<адемии, ои обрушился на эту организацию; после революции он 
1111убликовал в своей газете ~Друг парода» серию нападок на Акадс
тпо, из-за которых опа стала жертвой революционного гнева. 

Ни одного равного по влиянию критика Российс1<ой А1<адсмии 
11аук после 1917 года не оказалось. Максим Горький, которому в 
J 902 году было отказано в приеме в Академию из-за вмешательства 
1[аря, после революции стал одним из наиболее э11ер1·ичных защитни-
1<1)n науки и научных учреждений, выступая за введение специаль
ных продуктовых пайков лля ученых и за списхождеJ\ИС к тем из них, 
1\ого обвиняли в коптрренолюциошюй деятслыюс.ти . Историк-мар
кеист М. Н. Покровский, возглавлявший Коммунистическую Акаде
мию, выступал с едкой критикой буржуазной науки, по самые резкие 
11:1 его пападо1с были направлены против университетских профессо
ров, а не академиков. Тот факт, что он сам был rлавой академии, r.лу
жит хорошей иллюстрацией того, что существующая ипституциона
лышя форма вполuе удоnлетноряла его представлениям об оргапиза-
1t11и исслсдований62 . 

В своем исследовании печальной участи Парижской Академии по 
11рсмя Великой Французской рсволюнии Роджер Хан подчеркивал, 
•по одt1им из главных оснований для критиr<и Академии был ~анти-
1шрпоративпый уклон», в основе которого лежали два источника: 
( 1) вера в свободу торговли и сnязанный с этим культурный либера-
1111зм, отвергавший самопос11роизnодящиеся акалсмии, построенные 
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по принципу гильдий, и (2) преклонение перед английским образцом. 
'4Институционалыю открытого общества, орrанизовашrого по прпн
цитту групп по ивтсрС'сам, а не иерархических корпоратив11ых струк

тур•. Таким образом, моделью науки революционной Франции стало 
4сво6одное общество•, а не академия с се централизованной структу
рой, унаследованной от монархии63 . 

У большевистских лидеров революционной России были совсем 
иные модели и уклоны; они отвергали не саму по сс6е идею централизо-. 
ванной академии, а лишь определенные политические в.1гляды членов 
Российской Академии. Сопетс1<ая Росс.ия должна 6ыла стать це1rrрали" 
зоваJ11rь1м государством, экономика которого управлялась 6ы согласно. 
рационалыю:му экономическому плану. Советские лидеры ценили пау· 
ку за ту помощь, что опа могла оказать в процессе экономического рос

та, и предпочитали тат<ую научную организацию, которая легко взаимо-

действовала 6ы с экономическими плановыми органами. Опи рассмат-. 
риnали '4сво6одную ассоциаци10• научных учреждений, предложенную 
некоторыми критиками Академии, •<ак дсце}прализовшшуrо модель на
уки, которая подходила, возможно, для государств с капиталистиче

ской экономикой, оспопашюй на идее невмешательства государства в 
экономическую >:кизнь, но пе годилась для первой в мире социалистиче
ской экопомиким. Вопрос, таким образом, был пе в том, создавать 
или не создаватr> центральное учреждение для советской науки 1 а 

лишь какоЦS'з имевшихся кандидатов станет таким центральным уч
режденисм6 . 

Когда в конце 1920-х годов начала разворачиваться культурная 
рсволюпия, ответ на этот вопрос был уже дан самим ходом вещей. 
Коммунистичее1сая Аt<адемия о6наружила свою неспосо6пость прово
дить естественн011аучныс исслсдоnапия на высоком уровне, и вес пер

воначальные реформистские схемы замены традиционной организа
ции пауки теперь вес более походили на утопичес1<ие мечтания. Коrда 
в 1929 году началась атака на Академию 11аук 1 требования нападав
ших заключались пе столь1<0 в создании совершенно новой организа
ции, сколько в том, чтобы в старую организацию были допущены уче
ные-марксисты и она сама была бы приведена в соответствие с новыми 
экшюмичсскими планами. Ленинс1<ая и сталинская политика сохране
ния старых форм интеллектуальных и ку льтурпых институтов, унасле
дованных от царизма, 1< этому времени уже пережила критику ~лева и 

устоялась вполне твердо. Воинственно настроенные критики, все еще 
таившие недовольство этими ипстиrутами 1 верно подмечали 1 что пере

ход ученых старшего поколения на службу Советской власти носил в 
лучшем случае частичный характер. Но эти критики пе обладали воз
можностями для осуществления фундаментальной реформы советской 
пауки. Вполне традиционная в своих основаниях, советская наука про-
должала ттреуспеватъ и лишь изредка переживала идеологическое 

вмешательстnо. 
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Это выглядит парад01<сальным, но сели бы радикальные попыт
"" реформировать советскую наут<у ОI<азались успешными, то впо-
1 1 11·;~ствии политичсс.кое вмешательство, возможно, было бы более 
р1л1сим. Если бы ранние утопические планы сконструировать совер-
1111·111ю новую российскую науку начали осуществляться в первые 
1 • )/~Ы советского режима, то ато сняло 6ы напряжение, служившее поч
р11ii для радикальных призывов к созданию пролетарской науки. Затем, 
n•·роятно, вес дошло бы до крайностей, недостатки изначального роман
t11•юскоrо видения стали 6ы очевидны, и наконец, последовал бы откат 
ti 1111ым, более реалистичным формам организации науки. Так случи
•111с1) no Франции, r де дейстnитслыю произошло термидорианское 4сжа-
1111 · растянутого жгута•. Когда же в Советском Союзе в т<шще 1930-х го-
1t11в наступила I<ультурная революция, старые научные учреждения уже 

11рочпо укоренились в советском обществе. Идеологи понимали, одна
''°• сколь неполной была трансформация советской пау1ш, и продолжа-
1111 подозревать ведущих ученых в буржуазных уклонах. Это постоя11-
1111е подозрение позднее создало потенциал для политического вмешате

J1111~тва, подобпоrо делу Лысент<о в тридцатые и сороковые годы, когда 
(11юлогов Академии обвин~.ли в 6G>м, что они препятствуют прогрессу 
1·1 тстского сельского хозяистnа . 

Таким образом, после первых пятнадцати лет существования со
tt1·тской России, в пей сложилась организационная структура и этос 
11ауки, где соединились дореволюциоипые научные учреждения и ре-

111тюцио11ная идеология. Революционные преобразования, на кото
рые надеялись наиболее радикальные реформаторы, так никоrда и не 
(tыли в полной мере осуществлены, но старые формы все же нсобра-
111мо изменились. В результате возникла уникальная научная струк
·rура, сохранившаяся вплоть до реформ конца 1980~х и 1990-х годов 
(с·м. Главу 9). 
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1·11лы решению технических проблем. Ero взгляды ш1 общественные вопросы сохрапя-
1111 удивительное постоянство па протяжении многих лет работы при советском режиме 

11 последующей эмиграции в CUI А. 
28 Ишересен предложенный Лариным анализ истоков вражде6ности российских 

рабочих к интеллигенции. Он утверждал, что, ](aI< бывшие крестьяне, многие рабочие 
111юсто перенесли свою нелюбовь к помещикам па заводских инженеров. Так, даже 
1 111сны семей инженеров считались «членами правящего класса• (Ю.Ларии. И11телли-
1·(·1щия и Советы: хозяйство, буржуазия, революция, rосаппарат. М., 1924). 

29 Эти вопросы были остро поставлены А.Шляпниковым, лидером ~рабочей оп-
1юзиции». В статье 1919 года 011 писал, что когда трудящиеся массы в полной мере 

, 1<·ознают, насколько специалисты оттеснили их в сторону, исдовольство примет очень 
онасные формы (А.Шля11Ников. О специалистах// Правда. 1919. 27 марта. С.1). О 
•рабочей оппозиции~, см. I~e01iaтd Slшpiro. Thc Communist Party of thc Soviet Uпion. 
NcwYork, 1960; Robert Daniels. Conscieпccofthe Revolнtion. Cambridge, Mass., 1960. 

3О Alexandтa Kollontai. Thc Roots of the Workers' Opposition. Solidarity Pamph
lf·t. London, 1968. Р.6. 

31 Много написано о движении Пролеткульта в литературе и искусстве; гораздо 
меньше освещс11а cro роль п науке. Этот пробел заслуживает r лубокоrо сожаления, ибо 
одним из архитекторов этоrо движения был А.Л.Боrдапов, врач и политический дея

rель, живо интересовавшийся наукой и посвятивший свои силы делу се ра.1вития. См.: 
1.отеп R. Gта/1ат. Aleksandr Лlcksandrovich Bogdanov / / Dictionary of Scje11tific Bi-
11~raphy. Supplcmcntary vol. 1977. Различные тоt1ки зрения на движение Пролеткульта 
можно найти в ю1.: Edwaтd J.Broшn. The Proletarian Episodc in Russian Iдerature, 
1!)28--1932. New York, 1953; М.Ки.м. Коммунистическая партия--орrапизатор куль-
1ур11ой революции в СССР. М., 1955; A11amoлuii Луиачарский. Статьи о советской ли-
1·<:ратуре. М., 1958. С.176-- 177; l-lerma12 Eтmolaev. Soviet Litcrary Theorics, 
1!>17····1934. Berkeley, 1963; L.Trotsky. Literature and Revolution. New York, 1925; 
l .. 1J1l1l Mally. Culture of the Futurc: The Proletkult Movemcnt in Rcvolutionary Ri1ssia. 
lkrkclcy, 1989. 

32 В.Пдетпео. На идеологическом фронте// Правда. 1922. 27 сентября. 
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зз Совете.кий истnрик Фсдтоюш утнсрж,1.с)Л, что «П тяжелейшие годы разрухи, 

войны и голо:1.а квалифищ-rроnанные специалисты получали самые высокие оклсщы, в 

11яп1-шесть и более раз прспыnшшпис (жлады ш1рnд11ых комиссаров и rлаnы государст

ва--- В. И .Ленина~ (Великий Октябрь и интеллигенция. С. 99). 
3-1 I!.Кру12с1шя. Пролстарст<ая идеология и Пролеткульт / / Правда. 1922. 8 ок

тября; И.И.Скворz~ов-Стrтаиов. Что такое снец и как ero делают?// Правда. 1922. 
28 октября; Я.Якоалев. О пролетарской культуре и Пролеткульте / / Правда. 1922. 
2'1 ()IСТЯ6ря. 

35 Фотокопия этой статьи с пометками Ленина опубликована в кп.: Вопросы ку
льтуры при диктатуре пролетариата. М., 1925. 

36 См. типичное для Ленина nысказыnапис: -.I-lужно взять всю культуру, кото
рую капитализм ост<шил, и из пес пnсчюит1') социали:1М. Нужно взять вс10 113уку, тех
нику, ncc знания, искусстnо. Без атого мы жизнь коммунистического общества постро
ип1 нс можем. Л эта наука, техшша, искусстnо -n рую1х сттсциалистов и n их головах• 
(пит. в кн.: Федюкии. Великий ОI<Тябрь и иптсллигсшtия. С.71). О предостсрсжспии 
Ленина от1юситслыю Академии наук, см. ст.: Из nоспомишшиii А.В.Луначарского о поэи
ции В.И.Лс1mш1 пn вопросу о реформе Лкмемии 11ау1с в 1919 r. / / П.fl.Пос11слов, ред. 
Ленин и Л1<адсмия паук. М., 1969. С.62- 63. См. также иптерссну10 работу об отношении 
Лешша к буржуа:шым специалистам: С.П.tрштс. Левин о спенах. М., 192'1. 

37 Крупская. Пролстарскс~я идеология и Пролетк)•льт. 
38 Якоал.ев. О пролетарской кулI>Туре и Прnлсткулt>ТС. 
39 Интересную информацию об изменениях в настроении, сnязаш1ых с оттсрытисм 

nнешнсй торговли и ролью техники в реконструкции можно 1шйти п биографии изnсст~ 

поrо ишкспера и политического деятеля: Lubov Krassin. Leo1lid Krassiл: His IJt'c and 
Work. I.ondnn, 1929. 

40 Федюют. Великий Октябрь и 1штеллиге1щия. С.256. 
41 Смена nex. Праrа, 1921_ 
'12 Соnстская литература и мемуаристика изобилуют такими примерами. Одю1 из 

наиболее ярких эпизодов, относящийся к несколько более раннему периоду, описан в 

nnспоми11аш-1ях П_П.Дубипи11а, защитника мепделсnской генетики, вскоре потсрпев

шсrо пораже11ие в бор1k с Лысенко: -.Одш1жлы n 1935 году С.Г.Левит и я выходили 
ИЗ Домауче11ых. в вестибюле нам встретились т.д-Лысеико и и_И.Презент R одипако-
1ЗЫХ, каких-то жслто-сире11свых куртках мехом наружу и в неуклюжих кепках. Похо
жи 011и были то ли па рыбаков, то ли на рабnчих дnлекого ссвер1юrо портi.l. Увидев их, 

С. r .Левит засмеялся. 
- ·Трофим Де11Исови"t1, - скаэал Левит, обращаясь к Т.Д.Лысспко, -это }' вас 

форма, что ли, такая, чтобы издали узнават1)? 

··Пет, -отпарировал Презент, - :-пn ), нас ипл.ивидуальпая одсжд:а, так сказать, 
особая для пас двоих. Л вот у вас, товарищ Лсnнт, дейстnителыю, опозпавателъпый 

знак па голове, по этому знаку каждому яс1ю, к какому классу вы тяпстсс1>!• 

Неlн р0111ло и двух лет, как Леnит, который, несмотря па свой костюм, был убеж
денным i\tарксистом, был арестован и nпоследствии у1\1ер в заключении (11. П.Д!Jбитщ. 
Вечное движение. М., 1973. С.160). 

4з Сам Ленин критиковал ПJпенглера о ст.: К десятилетнему юбилею ~Правды-. 
// Правд:~- 1922_ S мая. Об интересе соnетской интеллигенции к IПпенглсру. см. Фе
дюющ. Великий Октябрь и интеллигешщя. С.250. 

Фi Российские радика.пы часто 1ср1пmсоnали Бергсона еще до революции, и продолжа
ли делатт) это после. В двцдпаТhrс годы, одн:~ко, интерес к Бергсону 1шчал расти. См.: 

Г.В.Плеха1100. Бергсон, творческая эвnлюния / / Избрашп)1е философские произведения. 
Т.З. М_, 1957; fl_Q.Лoccкuii.. Иптуитиnпая философия Бергсона. Петроград, 1922; 
F.Cllallaye. Bcrgson vu par les Sovicts / / Prct1\'es. VolA. No.Фi. 195-1- Р.62 · 63. 

-15 См. появившуюся в ранний период доволыю доорожелател1)ную реакцию на 
работы Фрейда: Б.Быховскиii. О мстодолоп1чс(·ких осноn&шиях психоаналитическоrо 
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\11 11·11ия Фрейда / / Под знаменем мар1<сизма. 1923. Ноябрь-декабрь. Другая точка 
t111·11ия представлена в ст.: И.Сапи.р. Фрейдизм, социология, психология// Под зпа
~11•11см мар1<сизма. 1929. Июль-август. 

46 См. кпиrу, написанную советским автором в защиту евгеники: Ю.А. Фи.липчеп
" '' · Что такое евгеника? Петроград, 1921. Вначале советские марr<систы колебались в 
111 ноше1-тии евгеники, но в конце концов встали в резкую оппозицию к ней. См. критику 
г111·е11ики с марксистских позиций в начале кампании, которая в итоге привела I< исчез-

1111nснию этого движения в России: В. Слепков. Наследствешюсть и отбор у человека 
/Под зн:~мепсм марксизма. 1925. 4. С.102--122. 

47 Alex01lder Erlic/1. The Soviet Iвdнstrialization Debate, 1924-· 1928. Cambridge, 
Mass., 1960. 

-18 Геологическое отделение Аю1демии наук часто критиковали за изучение .-11ау
" 11 для пауки•, и после реорганизации Академии в конце двадцатых годов геологиче-
1· к 11с исследования (включая КЕПС) были переориентированы на более утилитар11ые 
ц1·ли. См.: Gra/1am. Soviet Лcademy. Р.38--13, 164-167. 

-19 Работа Ленина -. Материализм и эмпириокритицизм» играла здесь важную 
роль; МJtоrочисле1111ыс статьи на эту тему в двадцатые годы появлялись также в жур11а-

11ах -~Под знаменем марксизма• и '4' Вестник Коммунистической академии•; см., 11апри
м1~р, работу Л.М .Деборипа -.Ленин и кризис современной физики•. 

so См. ст.: Гигиена / / БольшilЯ Совстсю1я энциклопедия. T.XVI. М., 1929. 
С·rлб.609·-634, особ. стлб.61-1. 

51 О6вm1снис старых инженеров в политическом укл01mзме было расхожей темой в 
Jt11адцатые годы и достигло кульминации в Шахти11ском деле 1928 года и обвш1е1mях в со
.щашm • П ромпартии•, якобы ставившей себе целью рес1аврацию капитализма. Этот эпи
.1од описан в большинстве стандартных работ по истории СССР. См. также: Bailes. Tech-
11ology and Society uпder Lenin and Stali11; ПJюцесс •ПJЮмпартии• 25 11оября- 7 декабря 
1930 г.: стенограмма судсбноrо процесса. М., 1931. 

52 См. свидетельства того, как далеко зашли советские уче11ыс по пути немецкого 
1t11иже11ия расовой гигиены и расовой антрополоrии: ).Plliliptsclшnko [Филипчеикоl. 
1 >ic rt1ssische rassenh)rgienischc Literattir, 1921- 1925 / / Archiv ft1r Rassen- trnd Gesell
",.lшftsblologie. Vol.17. Nо.З. 1925. S.346-348; N.К.Koltzoff[KnлъцoвJ. Die rassenhy
~ie11ische Bewegtшg in R11ssland / / Лrchiv fur Rasscn- tand Gescllschaftsbiologie. 
Vol.17. No.1. 1925. S.96-99. Один советский специалист в области физической антро-
111 шоrии даже уrвсрждал, что мозг рабочего или крестьянина весит в сред.нем мс11ыuе 
"юзга иmеллиге1па! См. положитсль11ос мнение об этой работе о ведущем немецком 
журнале расовой гигиены: Лrchiv fпr Rassen- ttпd Gescllschaftsblologie. Vol.20. No.2. 
1!)27. S.193-198. См. также наПисашl)Гю немецким эмигрантом с социалистических 
1юзиций критику движения расовой гигиены: М. Levin. Stimmcn aus dcm deutschen Ur
walde / / Unterden Bannerdes Marxismus. Vol.2. 1928. Советская критика расистских 
концепций и различ11ых приме11ений физической антропологии стала обычным явле-
1111ем после конца двадцатых годов. 

53 О .-великом переломе• и его значении для 11ауч11ого сообщества, см. David Jo
mvsky. Soviet Marxism and Natoral Scie1"1ce, 1917-1932. New York, 1961. 

54 Slщila Fitzpatrick. Cultttral Revol11tion as Class War / / S/1eila Fitzpatrick, ed. 
CtJltural Revolution in Russia, 1928·· · 1932. Bloomington, 11\d., 1978. Р.8 ·· 40; S/1eila 
l"itzpatrick. Cultural Revolutio11 i11 Russia, 1928-·1932 // Joнr11al of Contcmporary 
1 listory. Vol.9. No.1. 1974. 

55 Неполная советская версия кампании перестройки Л1<'1демии содержится в ю1.: 
11.Д.Есаков. Советская паука в годы первой пятилетки: ос1ювпыс направления госу
дарстnенпоrо руководства наукой. М., 1971 . 

56 Lore1z R. Gra/1a111. The Soviet Лcademy of Scie11<~es and thc Commш"list Party, 
1927-·· 1932. Princeton, N.J., 1967. 

к ·488 
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s7 Этими 11етырьмя академиками были С.Ф.Платоппв, 11.11.Лихачсn, М.К.Любав
ский и F:. В.Тарле; последний вернулся через два rода и стал сщнm4 из 11звес111ейших со
ветских уче11ых, трижды получив Сталинскую премию. Все четверо были историками. 

58 Изnестно пссколъко случаен, когда Академия паук откаэалась подчиниться воле 
Компартии; песомнсшю, 'ПО 11а само~1 деле их было еще больше. Так, в декабре 1936 rода 
некоторые академики отка.<Jались rолосовать за исключение эмиrрировавших академиков 

Ипатьсоа и Чичи6а6и11а, в то время как считалось, ... по голосование по таким вопросам 
должно быть сди11огласиым. Пос.1с Второй мировой войны ПиIСита Хрущев, будучи лиде
ром nщ>тии, пс сумел навязать Академии избрание ученого, которого он подлсрживал. В 

ссмидсся1ъ1с годы ряд членов Академии отказались выступить с осуждением своего колле

ги, академика Андрея Сахарова. См.: Zhores А. Medvedev. New Presidcl"lt of thc Sovict 
Acndemy / / Nat11rc. Vol.258. 1975. Dcccmber 18. Р.566. 

59 Неппдатлиuость Академии представляла собой большую проблему для мархси
стон, о чем прямо заявил Луначарский: •Что могли мы трсбоnа1ъ от Академии? Чтобы она 

внезашю nссм скопом превратилась в комму11истичсску10 копфере1щmо, чтобы опа вдруr 
nерскрсстилась марксистски и, положа руку па "Капитал", поклялась, что она ортолокса
лы1еЙ111ая большевичка? . . . Ведь искрсш1им подобное превращение 6ыть нс могло• 
(А.В.Jf.111шчарский. К 200-nt.'Тию Всесоюзной Академии паук / / Новый мир. 1925. 10. 
С.109). О роли Лупачарскогп в защите пауки и культуры после рсnолюции см. S/1eila Fit-
2patri.ck. The Commissariat of E111ightenmcnt: Soviet Or~ani1.ation of Educ:itio11 and thc Arts 
нпdсr l~нпacharsky. CainЬrid~c, E11gland, 1970. 

60 См. интересную работу о Марате и его 11ауч11ых трудах: Norman Ma1ldelbaшn. 
Jei111-P<1t1l M<lr<lt: Thc Rebcl ils Scivaпt (1743 - 1788): А Case Study iJt Careers <ind ldcas at 
thc Епd of the Eпlightc11111c11t. U11pt1Ьlishcd Ph.D. dissertation, departmeпt of history. 
Columbla Univcrsity, Ncw York, 1977. 

61 П.К.Пиксаиов. Горы<ий и наука. М., 1948; С.Ф.Ольдеибур?.. Максим Горький 
и ученые// Горы<ий и нау1<а. М., 1965; А.Б.Дермаи. Академический инцидент. Сим
фсропот), 1923. 

62 См.: Joel Sl1apiro. Л History of the Commu11ist Acadcmy, 1918-·-1936. Uпpohlis
hed Ph.D. dissertatio11. Colнmbla Univcrsity, Ncw York, 1976; Fit2patrick. The Commis
~ilriilt of Eпlightcnmcпt. М.П.Покровский. Избранные произведения. Т.4. М.-Л.~ 1967. 
С./ 457 · · 461. 

6З Roger l/alm. The Лnatomy of а Scicntific Institt1tion: Thc Paris Лcadcmy of Scien
ccs, 1666 · 1803. BerkcJey, 1971. Р .135 · · 136. 

6-1 В первые rоды после революции идея сво6од1юй ассоrtиации была достаточно 
популярна, 110 nскорс она уступила место планам более це1прализовашюй организа
ции. См., например, Fitzpatrick. Thc Commissariat of Eпlightcnmcnt. Р.75. 

65 О дист<уссиях по вопросу об орга11изации советской пауки, см. Г.И.Федькии. 
Прановые вопросы оргсши::щции научной работы в СССР. М., 1958; Г.Л.Лахт~т. Ор
гапизапия советской науки: история и соврсмсшюсть. М., 1990. 

66 См.: Dauid Joravsky. Thc Lyscnko Affair. CambricJьte, М~., 1970; Zlюres А. Medvedev. 
The Risc and FalJ ofT.D.Lyscnko. Ncw York, 1969; Лореи Р. Грэхэм. Естестяо.1на:~1Ие, филосо
фия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М., 1991. 



Глава 5 
) ~ИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ: 
<DАЗА ПОДЛИННОГО РАЗВИТИЯ 

Qдним из удивительных аспектов русской революции явилось то, 
что опа выдnинула не только идею ноnого политического и аконо

мнчсского строя, но и альтернативную форму познания природ11ого 
1чира; раздался революционный призыв к марксистской иптерпрста-
1~ни природы, сознательно противостоящей существующим «6уржу
;1:111ым• теориям. Ню<а1<ая другая революция в истории пс несла с со
fюй ~толh радикально обповлспную эпистемологическую и когнитиn-
11ую систему. Похожие тенденции можно обнаружить в английской и 
французской революциях: вслед за английской революцией, некото
рые теологи в семпа.тщатом и в начале воссмна;щатого века пытались 

<'IШIJСТруировать повr1е модели природы И общества, используя IlbIO

TOIIOBCKИe метафоры ; энциклопедисты, а вслед за ними и радикаль-
11 ые якобинцы во Франции воссмнад1~атоrо века тоже стремились к 
1 •азвитию особой философии природы . Но ни в одном из этих случа
t•в поиски альтернативного знания пс продолжались так долго и пс за

шли так далеко, как в России. 
Разумеется, лишь часть советской интеллигенции симпатизиро-

11ала марксизму после революции, и не все из них поддерживали диа

лектический материализм, 6ольшевистскую философию природы. 
}{аже среди тех, кто был привержеш{ем этой теории, м11е11ия о том, в 
чем именно заключается диалектический материализ~, значительно 
расходились. Тем нс менее, 6ольши11ство ру1сонодителсй 6олыпсвист
П<ОЙ партии первых лет Советской власти, включая Ленина, Троцко-
1·0, Бухарина и Сталина, померживали советский вариант марксист
("КОЙ философии природы. Почти вес философы-мартссисты поступи
JIИ так же. В их речах и печатных трулах, несмотря па различие в ню
а11сах, содержалось общее идейное ялро, no многом сохранившееся 
J(O нашего времени. 

Значение диалектичест<ого материализма как исторического фе-
1юмсна вес еще недооценено за пределами бывшего Советского Сою
.ш. Одна из причин этого заключается в том, что советский марксизм 
·~~сто считают чс~-то вроде западного мар1ссизма, то есть чисто 06ще
стос1шо-экопомической теорией. При этом зачастую пе обращают 
внимания на положение советских теоретиков о дnух составных час

тях марксизма: историческом материализме (теории общественного 
1)азвития) и диалектическом материализме (философии науки). Дру-
1·ая причина частого непонимания советского диалектического 

н· 
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материализма па Западе проистекает из того, что t< тому времени, коr
да западный мир уз11ал о советской философии науки, она уже пре
вратилась в окаменевшую догматическую систему, стреножившую 

развитие науки. Наиболее известный случай па11ссснного науке 
ущерба - катастрофа, вызванная лысенкоRщиной в 6иолоrии, но 
были и другие случаи идеологического вмешатсльс.тва в науку. Из-за 
этих rрубых нарушений свободы научной деятельности, западные ис
следователи почти целиком проглядели интеллектуалы-10 более инте
ресный аспект диалектического материализма; эту сторону советско
го марксизма можно увидеть n работах ряда талантливых советских 
ученых и философов, разделявших идеи диалектического материа
лизма, по рассматриnанших :::tту систему мысли как возможностr) для 

и1шоваций, а нс схоластическую догму. Некоторые из них под влияни
ем марксизма написали работы, завоевавшие признание научпоrо соо6-
щества. Мпоrис из них пришли n ужас, когда эта система мысли была 
превращена в полицейскую дубинку, с помощью которой навязывались 
ортодоксальные взгляды. Они считали, что к пей надо отtюситься как к 
сер:ье.<Jной философии науки, и если применять ее так же, как друrие 
философские теории, то опа сможет помочь ученым в развитии новых 
творческих идей о сущности природы и человека. 

В даJiпой главе будут рассмотрены работы нескольких выдаю-
1цихся ученых-марксистов бывшего СССР. чьи исследования так или 
иначе подверг лисr) влиянию марксистской философии природы. Их 
труды заслужили международное признание, хотя мало кто на Запа

де верил в то, что марксистская философия науки имела какое-то от
ношение I< их работе. Тем пе менее, без признания роли марксизма 
правильно интерпретировать взгляды этих ученых было бы попросту 
невозможно. 

Диа.лектическнй материализм 

Диалектичес1<ий материализм - 9то разновидность традющоппо
го философского материализма, утверждающего, что нсе природные 
явления объяснимы n терминах материи и энергии. Впе челоnсческо
rо сознания существует объсктиnrrая рсалыюсп), и эта объективная 
реальность подчиняется естественным законаJ\1. Знание является ре
зультатом воздействия материального мира на познаю1щiй субъект, 
который сам является, в I<онечном счете, сущеспюм материальным. 
Диалектический материализм отрицает существование божества и 
л1о6оrо сверхъестественпоrо воздс:йстпия на природу и протиnостоит 
мнению, будто существуют силы или явления, I<оторыс n принципе не 
поддаются научному объяснению. 

Эти черты объединяют диалектический материализм с традит~и
оппым материализмом, т<оторого придерживалиr.1), например, клас

сичес1<ие греческие атомисты или научные материалисты девятпадца

·тоrо века. Диалектические материалисты, од11а1<0, отличаются от бо
льшинства этих ранних материалистоn острой критикой 
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р•'дукциопизма - убеждения, что все природные явления, включая 
•11·Jювсческое поведение, можно п конечном итоге объяснить простей-

111ими взаимодействиями материальных частиц. Такие rреческие ато
"1нсты, I<ак Демокрит и Лсnкипл, были последоватед1)ными редуюtи-
111 rистами, так же как и материалисты девятнадцатого века Бюхнер и 
Молешотт. Диалектические материалисты, напротив, выделяют раз-
1н1чные ~уровни бытия» в природе-физический, биологический, со-
11иальпый. Явления более высокоrо уров11я бытия, 11апример, социа
л ыюго, пельзя целиком объяснить в терминах закономерностей более 
11из1<оrо уровня, скажем, физического. 

Диалектические материалисты нс только отрицают правомоч
ность редукционизма, но и противостоят витализму-убеждению, 
•по природные феномены ~высшеrо~ порядка (живые существа и 
11собен110 люди) основаны на нематериальных принципах, пе поддаю
щихся научному объяснению. Диалектический материализм, таким 
11бразом, пытается выбрать сре,пний путь, избегая крайностей редук-
1~иопизма и витализма; его критики, однако, полагают, что он укло-

11яется в ту или иную сторону. Подобно редукциоt1истам, диалектиче-
1~1<ие материалисты утверждают, что во Вселенной есть только мате
рия и эпсрrия, во в отличие от редукционистов, они не считают физи
rсу наиболее фундаментальной дисциплиной, ключом к любому 11ауч-
1юму объяснсни10. В частности, n биологических и общественных па
уках они, как правило, довольно скептически относятся к попыткам 

11бъяснить такие фспоме}[Ы, как жИз11ь и сознание, в элементарных 
терминах физики, химии или даже биологии. Вместо этоrо, они обра
щаются к 4о6щсственным закономерностям•, выведенным обычно из 
марксистской социально-экономической теории. 

Диалектические материалисты целиком ра.<Jделяют эволюцион-
11ые взгляды, причем касающиеся ие только дарвиновской формы 
liиологической эволюции, но и эволюции неживой материи, как до, 
так и после зарождения жизни во Вселенной. Диалектические мате-
1>иалисты рассматривают историrо развития материи па Земле, начи
ная с простейших химичееких и геологических стадий, включая за
рождение жизни и заканчивая людьми и организацией человеческого 
общества, как серию 1<оличествснпь1х изменений и связанных с ними 
1<ачественных скачков. Эти скачки приводят к наличию различных 
естествеrшых закономерностей на разных ~диалектических уров
нях•. Ссылаясь на этот аспект диалектического материализма, бри
танский ученый-марксист Дж.Д. Бернал писал: ~Для разных уров~rей 
еправедливы разные законы - специфически марксистская идея• . В 
рамках данной концепции, социальные закономерности не сводятся к 
6иолоrическим, а биолоrичсские - к физико-химическим. 

Избегая редукциопизма, диалектический материализм стремится 
оставить место для уникальных человеческих ценностей, сохраняя 
1·1ри этом как свою основ)' тот принr(ип, что в природе пе существует 

11ичеrо, кроме материи и энергии. Он стремится к союзу с наукой, но 
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пс к 1шттиту ля1~:ии перед релут<циопис.тс.кими тспдепниями физики и 
химии. Многие дискуссии о лиалектическом материализме 6ыли вы
званы как раз трудностями этой задачи. 

Диалектика-материалистический принцип отрицания редукцио-
11изма пе раз использопался в Советском Союзе для защиты от неуме
ренных паукообразных заявлений, основанных на биологических 
или поведенческих объяснениях социальных явлений (тина евгени
ки, социобиологии или бихевиоризма). Ни ол110 из этих рсдукдиопи
стских паучtrых объяснений общсствеппой жизни не получило такого 
широ1сого распространения и популярности в Советском Союзе, как в 
некоторых занадных странах. С другой стороны, тот же самый прин
цип усиливал позицию авторитарных правителей Советского Союза 
в интеллектуальной и политической сфере жизни, служа оправдани
ем для сущестnоnапия специального отряда обществовсдов-маркси
стоn. Так ка1< диале1<тический материализм постулирует наличие раз
ных закономерностей па каждом уровне развития (физическом, био
логичсс1<ом, социальном), отсюда вроде бы следует, что для автори
тетной интерпретации каждого уровня требуется отдельная rруппа 
спст~иалистоп. Дело физиков-заниматься физикой, а оценивать и 
задаваТI> направление развития социалыюго организма должны спе

циально подrотоnлсшrые эксперты (читай: партий11ые теоретики). 
Tar< мар1<сиr.тская философия пауки оказалась полезной частью госу
дарственной 11:от<трипы, опрапдывавшсй авторитарную форму прав
ления, при которой политическая партия, представляющая мепыпин
ство населения, брала на себя ответственность за nыяс11епие и приме
нение социальпо-экопомических закономерностей. 

Разновидность диалс1пического материализма, ПОЛJ':IИВшая раз
витие в Советском Союзе, может быть 1<ратко суммирована в виде 
ряда принципоn (большинство из них сходны с предстаплепиями 
многих активно работающих ученых во всем мире, хотя большинство 
этих ученых нс считает се6я диалеJ<тичсскими материалистами)-1: 

1. Мир материален и построен из того, что современная наука 
описывает I<ак материю-энергию. 

2. Материальный мир представляет собой взаимосвязанное це
лое. 

3. ЧеловечесI<ое знание формируется объективно существующей 
реальностью (как природной, так и еоциалыюй); бытие определяет· 
созt1ание. 

4. Мир находится в постоянном движении; нс существует пИчего 
статичного в этом мире. 

5. Материя меняется в соответствии с определенными общими за
коrюмерностями или законами. 

6. Законы развития материи существуют на различных уровнях, 
соответствующих предметам разных 11ау1<; слсдоnателыю, не следует 

ожидать, что сложные биолоrические и психологические явления 
всегда можно 6удст объяснить самыми элементарными физикd-хими
чсскими законами. 
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7. Материя бесконечна в своих свойствах, и потому человеческое 
111анис ниrшrда нс будет полным. 

8. Движение, имеющее место в мире, объясняется внутренними 
1j1акторами, и поэтому пет необходимости во внешнем источнике дви
жения. 

9. Человеческое знюшс со временем растет, что показывает вес 
(юлее успешное его применение на практике; этот рост, однако, про-
111~ходит через накопление относительных, а 11с абсолютных истин. 

На протяже11ии советской истории диалектический материализм 
1юстепенно эволюr{иопировал, так что прсдстаnленпая здесь система 

11е в пол1юй мере отражает взгляды всех, кто о тот или иной момент 
щ1зывал себя диалектическим материалистом. Наиболее важными 
работами в первые годы Советской власти были о(< Материализм и эм-
11 ириокритицизм• Ленина и 4Апти-Дюринr~ Энгельса. Как показал 
){авид Жоравски, мноrие марксисты в двадцатые годы были cI<opce 
11ростыми материалистами, или даже мехапицистами, пс делавшими 

11со6ого упора~1а анти-редукционистс1<ис приппипы диалектического 
l'>tатериализма . После консолидации власти Сталиным n конце два
;щатых годоп диалектический материализм осе чаще интерпретиро
вался в терминах ~законов диалектики~: пресловутых ~закона пере
хода количества в качество», -.Закона единства и борь6ы противопо
ложностей~ и ~закона отрицания отрицания~. Эти законы зачастую 
трактовались догматически. Квалифицированные марксисты при
лсрживались более тонкой интерпретации диалектических законов, 
согласно которой первый из них рассматривался лишь как анти-рс
JLукционистское утверждение, второй - как попытка о6ъяснить при
сутствие в природе энергии, а третий - как тезис о постоянных изме-

11ениях no Вселенной. 

Лев Семенович Выrотский ( 1896-1934) 
Пожалуй, никакой другой советский ученый не представляет по-

1<0лсние марксистов, пытавшихся в 1920-е и 1930-е годы революцио-
11изировать знание, лучше, чем Лев Семенович Выготский. Выгот
<·кий интересен сегодня еще и потому, что его взr ляды оказывают 
огромное воздействие па образонание и общественные пауки. Амери-
1<анский философ науки Стиnен Ту лмип назвал Вытотскоrо • Моцар
том психологии>.>, сравнив его с Фрейдом и Пиаже6 . Джер.рм Брунср 
:шметил, что ~выготский был просто-напросто rе1шсм~ . Джеймс 
13срт в 1988 году задал следующий вопрос: -4Почсму этот советский 
ученый оказывает столь большое влияd1ие па западную мысль спустя 
()олее полувека после своей смерти?~ 

Исследователи, тщательно изучипшие оригинальные ра6оты Вы
готскоrо и ero биографию, сходятся во мнении, что марксизм послу
жил nажным стимулом его мысли. Однако, мноrис психологи в анг-
1юязычных странах пропустили этот элемент в трудах Выrотскоrо, 
ибо были знакомы лишь с первым американским переводом его 
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классической книrи ~мышление и рсчь»-со1<ращснным изданием, 
из которого были систематически устранены ссылки па марксизм. 
Переводчики, очевидно, считали, что эти ссылки играли ч~сто внеш
нюю роль по отношению 1< сердцевине идей Выготского . Лишь в 
1986 году, спустя более полувека после се написания, полный текст 
кпми ~мышление и речь>.>, 1-шконец, появился па английском язы
ке1 . Тогда и стала очевидна роль марксизма. Дж. Берт, а1vfерикан
ский психолог, детально изучивший работу Выrотскоrо, подчерки
вал, что ~выготский был искренне предан идее разработки марксист
ского анализа мышления• 11

. 
Из чтения исходного русского те1<ста становится ясно, что по

пыт1са Выготского по1<аэать вюююсть социокультурного контекста 
для теории мышления осповывалась на марксистской концепции 
~бытие определяет сознание>.>. Выготский считал, что развитие мыш
ления ребенка можно постичь на основе ленинской эпистемологии, 
подчеркивавшей воздействие объективной реаJtыюсти на поэt1ающий 
разум. В частности, ленинские иде~ послужили базисом для критики 
Выготским вэг лядов ведущеrо французского психолога Жана Пиа
жс, писавшего 06 ~аутистическом>.> использовании языка ребенком 
безо всякой ссылки на осуществляемое с самого раннего возраста воз
действие окружающей среды. Выrотский считал, что взгляды Пиаже 
были основаны на эпистемолоrичсс1<ом дуализме и идеализме, несо
вместимых с марксизмом. Марксистский подход, писал Выrотский, 
подчеркивает 4Внешнее~, 4социальпос>.> происхождение язьп<а, а не 

изолировтmую, нс зависящую от внешнего мира деятельность мышле

ния. Более того, Вьп-отский ссылался па проведеmiыЙ Фридрихом Энге
льсом анализ роли орудий труда в .человеческой эволIОции как пример 
того, что марксизм делает акце1rr на опосредование высших нервных 

функций окружающей средой (в данном случае- социально и ку ЛЬ1J'РНО 
эволIОционирующими орудиями труда). Выготский даже цитировал диа
лектические законы Энгельса, говоря о ~единстве и 6оР.ьбе противопо
ложностей: мьппления и фантазии• в процсссс познапия12 . 

Период профессионального созревания Выготского пришелся на 
двадцатые годы, время великого энтузиазма среди молодых студен

тов и преподавателей, направленного на марксистскую перестройку 
знания. Россия только что прошла через ужасные потери войны, глу
бокие раны революции и расколовшую страну гражданскую войну. 
Страна столкнулась с огромными проблемами безграмотности и эко
номической отсталости. Те психологи, кто, подобно Выrотскому, 
были преданы целям нового режима, надеялись найти способ со~да
пия .-нового советского человека• на основе теории мышления, кото

рая придавала бы первоочередное значение роли общества. Если раз
витие человека зависит в основном от в11утре1111их персональных ха

рактеристик, то шансы па быстрый прогресс невелики; если же пре
образованное общество способно оказать сильное воздействие на раз
витие лич11остей его граждан, то перспективы быстрой 
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1·р;шсформации выглядят гораздо лучше. Это обстоятельство объяс-
11нст как отриuанис Выrотским выдвинутых Пиаже концепций -.аути
"тическоrо поведения» и ~В1iутре1шей речи~ (обе концепции противо
l"Тояли идее социалыюго влияния) 1 так и поддержку Выrотским тези-
1·а о том, что психическое развитие в большой мере обусловлено соци-
1 жу льтурным контекстом. 

Проблемой, лежащей в центре многих работ Выготскоrо, была 
н:Jаимосвязь мышления и речи. Он возражал против разработанной 
1 [иаже теории, согласно которой речь ребенка развивается от ранней, 
111щивидуалистической стадии к более поздней, социальной. Он счи
тал, что подход Пиаже в своей основе опирается на картезианское 
разделение мышления и тела, отвергаемое марксистами. Быrотский 

тат< описывал свои разпог ласия с Пиаже: 
~история детско:И мысли для Пиаже-это история постепенной 

1:оциализации глубоко интимных, внутренних, личных, аутистиче-
1жих мотивов, определяющих детскую психику. Социальное лежит в 
1<011це развития, даже социальная речь не предшествует эгоце11триче

•~кой, но следует за ней п истории развития . 
. . . Схематически рассуждая, мож1-ю сказаТh, что иаша гипотеза о6язы

нает нас представить весь ход разnиrия в сле,цующем виде. Первоначаль-
11ой функцией речи является фу11кция сообщения, социальной связи ... Та
ким образом, первоначальная речь ребенка-чисто социальная ... 

Лишь далее, в процессе роста, социальная речь ребенка, которая 
Jrвляется миогофункционалыюй, развивается по принципу диффе
ренциации отдельных фуикций и в известном возрасте довольно рез
ко дифференцируется на эгоцентрическую и коммуникативную речь. 
Мы предпочитаем так назвать ту форму речи, которую Пиаже назы
nает социализированной, как по тем соображениям, которые нами 
уже высказаны выше, так и потому, что как мы увидим ниже, обе эти 
формы речи являются с точки зрения нашей гипотезы одина1<ово со-
1~иаль11ыми, но разно направленными функциями речи. Таким обра
:юм, эгоцентрическая речь, согласно этой гипотезе, возникает иа 
основе социальной путем перенесения ребенком социальных форм 
поведения, форм коллективного сотрудничества в сферу личных пси
хологических функций . 

. . . Действительное движение процесса развития детского мышле
ния совершается пе от индивидуального к социализированному, а от 

социального к индивидуальному-таков основной итог как теорети
ческого, так3и экспериментального исследования интересующей нас проблемы• 1 . 

Этому перенесению языка иэ социалыюго от<ружения в разум ре
бенка, где язык оказывает воздействие на сам способ мышления ре
бенrса, Выготс1<ий дал название ~интернациализация речи• (именно 
эта концепция принесла ему наи6ольшую известность). 

~Согласно мнению Пиажсt эrоцснтрическая речь возникает из 
недостаточной социализации изначально индивидуальной речи. 
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Cor ласпо нашему мпспито, опа возникает из недостаточной индивиду
ализации изначально социальной речи, из се недостаточного обособ
ления и диффереициапии, из се невыдсленJ-юсти. В первом случае 
эrоцептрическая речь- пункт на падающей кривой, т<у лъминация ко
торой лежит позади. Эгоцентрическая речь отмирает. в этом и состо
ит ее развитие. У нес сеть только прошлое. Во втором случае эгоцент
рическая рсчь-ттунrп на восходящей кривой, 1<ульминационная точ
ка которой лежит впереди. Опа разnивается во внутреннюю речь~ 14

. 
Концепция интернационализации социальной речи поставила 

перед Выготс1<им про6лему, с которой нс имел дела Пиаже. Обладает 
ли ребенок в те первые месяцы, когда речь еще не интсрнационализи· 
роnапа, спосо6ностыо мыслить? Выrотский считал, что такой ребе
нок ш1 самом деле может мыслить, хотя у него и нет языковых 

средств мышления. Следовательно, Выготскому пришлось искать 
различные истоки происхождения мысли и речи. В его концепции, 
мышление изначально идет «изнутри~, а рсч1> - 4с11аружи•, по затем 

мышление и речь взаимодействуют столь тесно, что различие их I<ор
пей становится почти совершсшю незаметным. 

Если дорсчевая форма мышления идет ~изнутри~, то раэRе пси
хология Выrотскоrо менее «дуалистична», чем теория Пиаже? Разве 
концепция дорсчевоrо происхождения мышления пе противоречит 

ленинскому положению об отражении внешней дсйствителыюсти в 
мозгу чсловет<а? Выrотс1<ий приложил усилия к тому, чтобы указать 
па материалистичес1<ие корпи доречсвоrо мышления в биолоrичес1<0Й 
эволюции и объяснить ero н марксистских терминах: 

4Нс является лля марксизма и с1<0лько-пибудь новым то положе
ние, что в животном мире заложены корни человеческого интеллекта ... 
В этом же смысле говорит и Плеханов". Энгельс пишет: "Нам общи с 
живот11ыми вс.с виды рассудочной деятельности: индукz~ия, дедукция, 
следовательно, та1<же абстрагироааиие ... аиалuз незна1<0мых предме
тов (уже разбивание ореха есть па чало анализа), сишпеа и, в качестве 
соединения обоих, эксперuмеит ... По типу вес эти методы". совершен
но оди11а1<овы у человека и у высших животных. Только по степени (по 
развитию соответственного метола) они различны" .... Мы совсем не на
мерены приписыnать Энгельсу и менее всего сами собираемся заu~ищать 
ту мысль, что у живопrых мы находим человеческие или даже человеко

подобные реч1> и мышление~ 15. 
Таким образом, cor ласно Выrотскому, доречевое мышление ребен

ка в чем-то сходно с зачатками мышления у животных. Но в этом случае 
разве не впадает Выrотский в вульгарный материализм, игнорируя пре
достережение диалектического материализма против сведения ~социа

льной~ деятельности людей к .-биологической~ деятельности живот
ных? Выготский находит опору в марксизме, подчеркивая, что диалс1<
тичсское взаимодействие мышле't1Ия и речи делает мышление ребенка 
качественно от личным от мышления животных. 
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Выготский считал, что критический момент в развитии ребенка 
11аступает тогда, когда он осознает, что у каждого объекта ecTI> И:-.fЯ. В 
.1ют момент кривые развития мысли и речи nнервые пересекаются, и 

(юлее уже никогда полностью пе расходятс~ .. •Речь стаиоаится ин-
11иииlтсmуальной, а мышлеиие-речеаым• 6

. Как только ребенок 
vнидел связь между словом и объектом, мысль становится вербаль-
1юй, а речь-рациональной. 

Выготский снова представил свои взгляды в марксистских тер
минах, поместив развитие психологии ребенка в рамки нерсдуцирус
мых друг к другу ~биологического и общественно-исторического 
уровней бытия•, постулируемых диалектическим материализмом. 
< >н писал, что в тот момент, когда ребенок открыл связь между объек
тами и именами, •измеиw~ся и самый тип развития-с биологиче
ского на обществепно-исторический . 

. . . Речевое мышление представляет собой не природную, натура
J1ь11ую форму поведения, а форму общественно-историческую и пото
му отличающуюся в основном целым рядом спеz4ифических саойсто 
11 за1'оиомериостей, которые нс могут быть открыты в натуральных 
формах мышления и речи. Но главное заключается в том, что с при
:шанием исторического характера речевого мышления мы должны 

распространить на эту форму поведения осе те методологические по
Jюжсния, которые исторический материализм уста11авливает по отио-
111е1шю ко всем историческим явлениям в человеческом о6щсстве. На-
1<онсц, мы должны ожидать заранее, что в основных чертах самый 
·1·итт исторического развития поведения окажется в ттрямой заnисимо--.. 
1:ти 017общих законов иr.торичсскоrо развития человеческого обще-
ства»- . 

Таким обра.о:зом, для объяснения взаимосвязи мышления и речи 
Выrотский разработал модель, отличающуюся внутренней согласо
ванностью и логичностью, и пришел n конечном итоге к марксист-
1:ким понятиям общественного развития. 

Далее Выrотский провел анализ взаимодействия мышления и 
речи на 6олее поз;щей стадии, когда па высшие нервные функции 
оказывает сильное влияние культурно обусловленный язык. Когда 
ребенок учится читать и приобретает более разнообразный опыт, 
нзык воздействует на его мышление вес более тонким и изощренным 
образом. По мере взросления, его мышление rюдверrается интенсив-

1юму воздействию литературного и культурного окружения. Из этого 
тезиса можно заключить, что люди, живущие в резко отличных сре

;щх, например, в развитых индустриальных странах и примитивных 

11лсменных обществах, будут мыслить совершенно различным обра
:юм. Для более r лубокого понимания взаимодействия мышления и 
речи у взрослого члена современного общества, Выготский уделял 
t"iольшое внимание литературному анализу, семиотике и линrнистике. 
Его ранние исследования были известны великому советскому лите
ратуроведу Михаилу Бахтину, который также подчеркивал влияние 
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общества на образ мысли. Бахти11 в последние годы тоже удостоился 
большого внимания па Западе, став чем-то nроде предмета культа 
среди некоторых интеллектуалов 18. 

Когда в конце двадцатых и начале тридцатых годов Выrотсr<ИЙ раз
вивал свои идеи, они стали блестящим шагом вперед в анализе мышления 
и речи, открыв новые о6ласти исслелований в Советском Соrозс и за ру
бежом. Выготский осtювал целую школу в совстс1<0Й психолоmи. Ero 
ученики, вкточая А.Р.Лурию и А.Н.Лсонтьева, домmmровали в сонст
ской психологии в послевоенный период. Лурия, умерший в 1977 rоду, 
приобрел мировую извсс111остъ в нейропсихолоrии. 

Теории Выготскоrо в области ранней детской психологии имели 
ясную связь с марксизмом (в интерпретации Выготского). Однако, 
при Сталине самостоятельно мыс.лящие люди типа Выrотского часто 
попадали в беду. Сталин мнил себя интеллектуалом и без колебаний 
высказывался по поводу мпоrих научных теорий. С 1936 по 1956 год, 
когда влияние сталинизма доминировало в советсr<ой пау1<е, работы 
Выготского были в опале. В своей работе 4 Мар1<сизм и вопросы я:-1ы
коз1-1ания>), опубликованной в 1950 году, Сталин писал, что <$Оголен
ных мыслей, свободных от языкового материала ... пе существует~ , в 
противовес концепции дорсчевого мышления Выrотскоrо 19. 

После смерти Сталина, влияние Выготского постепенно возроди
лось. К 1960-м годам Выrотский стал ведущей фигурой в советской 
психологии, хотя он и скончался за три десятилетия до этого. 

А.Р.Лурия писал, что «всему х~dюшему в развитии русской психоло
гии мы обязаны Выrотскому»- , и посnятил ему свою важнейшую 
книгу- «Высшие 1юрковые функции человека и их нарушения при 
ло1<альных поражениях мозга•, опубликованную в Москве в 
1962 году. Лурия отмечал, что эта книга ~ожет во многом ~рассмат
риваться 1<ак развитие идей Выrотскоrо~ 1. 

Интерес к работам Выготскоrо на Западе начался в 1962 году с 
публикации сокращешюго апr лийского перевода книги «Мышление 
и речь~, усилился в 1960-е годы, когда Джером Брупср привлек к 
ним интерес, и еще более возрос в результате деятельности Май1<ла 
Коула и его коллег (Коул приехал из США в Москву в 1960-е годы 
учиться у Лурии, учснюса Выготского) 22 . К 1(ОНцу 1980-х голов рабо
ты Выготскоrо обсуждались в Соединенных Штатах с.толь широко, 
что Берт протестующе заявил: -4На сnет появляются явные искаже
ния подхода Выготского, I<orдa американские психологи пытаются 
использовать его "по частям" или неумышленно "индивидуализиро
вать" теор~~>, основанную па специфически коллективистских пред
посылках» . 

Сейчас пс.ихологи подвергают сомнению пе1шторые взr лялы Вы
готского, 11:елая болыпий акцент на гснстичес1<ие основания психоло
гии. Для историка, однако, важно то, что Выготский разработал бле
стящую психологическую теорию, о которой воздействие общества и, 
в частноети, марксистских теорий, играло центральную роль. Этот 
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факт является серьезным коптрттримером для распространенного на 
.~ападе мнения, будто влияние марксизма на сонетсr<ую наут<у 6ыло 
•111сто разрушительным, 1<ак в случае Лысенко. 

Александр Иванович Опарин ( 1894-1980) 
П робужденис интереса к проблеме происхождения жизни в два

п11атом веке произошло благодаря двум ученым -русскому Алексан
JtРУ Ивановичу Опарину и шотлаJ1дцу Дж.Б.С.Холдейну. Оба вы
:1випу ли материалистические гипотезы и оба впоследствии заявили, 
•1то мар1<сизм оказал болыпое влияние на их научную работу. Хотя 
rюдход Холдсйна обладал пе1<оторыми интересными особешюстями, 
1111 любсзtю заявил, что приоритет при1rадлежит Опарипу. Работа 
( >парина, как и Выготского, является примером советских исследо-
11аний раннего периода, t<уда диалектический материализм входил 
1<ак интеллектуальный компонент. 

Возможность того, что марксизм сыrрал определенную роль в 
ранних исследованиях проблемы происхождения жизни, дразнила 
иоображение некоторых ученых и историков науки. Вид11ый британ
с·кий генетик К.Х.Уодди11гто11 в 1968 году писал: 

~В конце двадцатых и начале тридцатых годов были заложены 
основы точки зрения, cor ласно которой жизнь рассматривается как 
нвле:ние, естественным (и, возможно, неизбежным) образом возника
ющее из неживой природы. Весьма вероятно, что будущие исс.ледова
тели истории идей отметят то обстоятельство, что эта точка зрения на 
щюбле:v~у происхождения жизни, представляющая со6ой ни больше, 
11и меньше как революцию в философском понимании человеком соб
.-твенного места в мире, впервые была разработана коммунистами. В 
1924 году Опарин в Москве и в 1929 году Дж.Б.Холдейн в Кэмбрид
жс (Англия) независимо друг от друга утверждали, что последние до-
1·тижспия n области геохимии ... позволяют представить процесс про-
11схткдепия систем, которые могут быть названы 11 живыми"•24 . 

В течение нескольких десятилетий Опарин занимал видное поло
жение в советской биохимии. Он принадлежал к молодому п~коле-
111110 российской интеллигенции, на которое наложил rлубоr<ИЙ отпе
•1ато1с политический радикализм последних лет царизма и периода 

русской революции. Опар ин считал, что радикализм и наука пре-
1с расно совместимы. Как уже уттоминалось в Главе З, в своем ин
терныu в 1971 году в Москве Опар ин рассказал, как еще до реяолю-
1 tии 011, будучи совсем юлым, был поражен лекциями об эволюции, 
нрочи~gнными российским ~дарвиноnС](ИМ бульдогом~ К.А. Тимиря
.1сnым . Учителем Опарина впоследствии был ученый и рсвол2~цио-
11ср А.Н.Баха, 1соторый писал о мар1ссизмс еще в 1880-е годы . Ко 
времени Октябрьской револю1щи Опарину было уже за двадцать, и 
1111 6ыл намерен (и даже горел желанием) применить J< научным ис
('Ледоваииям радикальную идеологию. На протяжении полувека в 
м11огочисленпых I<ниrах и r.татьях nн писал о значении марксизма для 
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биологии. В копне I<онцов, оп стал ал.пим из наиболее известных в 
СССР биологов, профессором Московского университета, действите
льным членом Академии паук и ведущим администратором в области 
биологических наук. В разгар стаJ[инизма он пол.л.ержал Лысенко и 
опорочил себя в глазах советских генетиков. Тем не менее, он никак 
нс опирался па пзr ляды Лысенко в сnоих собствсш1ых исследовани
ях. После смерти Сталw1а Опарин 01<аэал противодействие ряду по
следоnатслей Лысенко . 

Хотя Опарин и придерживался политически радикальных взr ля
дов с. ранней юности, к моменту его перnой публикации по проблеме 
происхождения жизни n 1924 году у него не было глубокого знания 
марксияма или диалектического материализма. В этот ранний период 
оп отождествлял ра,l\икализм с материали'lмом девятнадцатого века, 

который 6олсе квалифицированные мар1<систскис философы пазьша
ли 4nульгарным материализмом•. Другими словами, он был зако11-
чс1шым редукциопистом. Многие n послсревоюоцишпюй России счи
тали, что марксизм базировался на материализме и детерминизме 
именно в том смысле, какой придавался этим понятиям п л.евяп1адца
том ве1<е; 1шолнс вероятно, что таI<Ие nзг ляды оказали влияние и на 

Опарина. Когда к т<опцу двадцатых го11.оn оп узнал о марксизме го
раздо больше, то начал учитывать апти-редукциопистскис принципы 
диалектического материализма n своей работе. 

Подход О11арина был материалистическим, но нс 6азировался на 
простой гипотезе самозарождения жизни, которой придерживались 
ранние теоретики, в частности, Феликс Пушс n его знаменитом споре 
с Луи Паr.тсром в 1860-с годы. Опарин отметил, что все живые мик
роорганизмы, n1<лючая те. что описывал Пуше, являются крайне 
сложными материальными о6разовапиями. Совершенно невероятно, 
чтобы высокоупорядоченная протоплазма, способная поддерживать 
коордипироваtшые метаболические процессы, могла, ~сак полагал 
Пушс, случайно возникнуть из отпосителыю неупорядоченной и бес
форменной смеси орrанических соединений. Такое предположение, 
считал Опарин, требовало метафизического скачка, нарушения науч
ного принципа поиска наиб~grее простого и правдоподобного объяс
нения природных явлений . Гораздо более разумно, продолжал 
Опарин, было бы вернуться к простейшим формам материи и распро
странить дарвиновские приннитты эволюции нс только на живую, но 

и неживую материю. Опарин заявил о своем 11амерении свя3ать «Мир 

жиного~ с 4миром пеживоrо~, изучая их в лроцессе ис.торическоrо 

развития. Он отметил, что происхождение любой сложной структу
ры, живой или неживой, будь то О/\ПОклеточный орrа11изм, неоргани
ческий кристалл или орлиный гла:i, по1<ажстся необъяснимым, если 
пс рассматриват1) его в исторических, эволюци01шых терминах. Он 

1 

заявил, что будет искать истоки возt1икновспия простейших живых 1 

существ не в их нспосрсдствешюм окруже1rии, как 6езуспепшо пы
тался сделать Пуше, а в долгой эполюциошюй предыстории таких 
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11ргапизмоn, рассматривая среды, резко отличные от их нынешней 
1·реды обитания. 

Гипотеза о том, что ранняя предыстория жизни протст<ала в срс
;щх, весьма отличных от ныпешпих, была позднее развита Оттариным 
в полномасштабную марксистскую теорию. Эта теория описывала 
.11юлюцию жизни через пссr<олько '4уропнсй бытия•, необходимых 
Jtля зарождения живого. Опарип считал, например, что изначальное 
отсутствие жизни было одним из 11еобходимых условий ее последую
щего зарождения, и слелователыю, теперь, когда жизнь па Земле 
уже существует, она нс может зародиться вновь (по крайней мере, та-
1сим же способом, как раньше). Причина неповторимости этоrо фено
мена заключается в том, что n мире, rдс уже существует жизнь, пезде
l'ущис бактерии и другие микроорганизмы поr лотят любые зачат1<и 
:1леме1ч~n жизни еще до тоrо, 1<а1< те успеют превратиться в живые су

щества . В последующих изданиях сnоей работы, Опарин диалекти
•rесr<и объяснил этот процесс с помощью понятия естествеююго за1<0-
11а: на тсаждом уровне бытия доминируют свои принципы, следоnате
лыю, законы химии и физики, л.ейстnоnавшие па Земле в период от
еутстnия жизни, были отличны от смснишпих их 6иологических зако
нов, нозпиюпих в резулт>тате lсачсствснпого скач1са- зарождения 

жизни. В человеческом обществе па смену биолоrическим законам, в 
евою очередь, пришли законы социальные. 

Опарин указывал па коллоидный раствор как наиболее nероят-

11ую среду возпикповепия жизни. Он отмечал, что такие растворы, в 
которых присутствуют сложные органические молекулы, являются 

неста6ильными и часто формиру1от коацерваты или rсли. Впоследст· 
нии опаринскую гипотезу о происхождении жизни часто 11азывали 

~теорией rеля~ или •коацерватпой теорией•. Этот аспект гипотезы 
Опарипа позднее вызвал резкую критику со стороны других биологов, 

н сейчас эта теория пе с.читается сильным конкурентом другим взглядам 
11а происхождение жизни. Опарипу Rce же поздается должное за про
буждение интереса к проблеме и ра.1работку одной иа первых п двадца
том веке правдоподо6ных гипотез о nозни1сfювснии жизни. 

На протяжении всей своей долrой жизни Опарин продолжал 
1·лу6око интересоваться философскими аспектами марк~~зма; ero ра· 
6оты представляют со6ой сплав марксизма и биологии . Диалекти
•1сский материализм оказал оrро:мнос влияние на §аму стру1стуру его 
исследований и организационную схему его книг 1. Опарип пе про· 
сто отказался от редукционизма; он стал страстным а11ти-редукцио-

1шстом. Он в1ювь и вновь возвращался к идее, что л.иалеr<тический 
~атериализм выбирает срединный путь между позициями от1сронен-
11ых идеалистов и виталистов, с одпой стороны, и сторонников меха-
11истичес1<оrо материализма, фуш<ционалиэма и теории самозарожде
ния, с другой. Он утверждал, 11то диалектический материализм как 
форма материализма противостоит идеалистическому пзrляду о том, 
11то сущность жизни за1<лючается п «каком-то вечном, 
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сверхматериальном, непостиrаемом оттьпньrм путем начале• 32. В то 
же время, диалектический материализм в такой же степени противо
стоит мнению, 6удто вес феномены живого можно объяснить физи
ко-химическими процессами. Такой позицией, писал Опарин, •Фак
тически отрицается какое-ли6о качественное различие между орга
низмами и телами неорганической природы. Получается так, что или 
эти:Воследние наделены жизнью, или се вообще реально нс существу
ет• . Диалектический материализм, продолжал Опарип, дает воз
можность принять принцип материальности жизни, не рассматривая 

при этом •вее то, что не укладывается в рамки wизики или химии, 
как что-то виталистическое, сверхматериалыюс• 3 . Для сторонников 
диалектического материализма, жизнь - это ~осо6ая форма движе
ния материи>), о6ладающая собственными принципами и закономер
ностями развития; жиз11ь - это поток, обмен, диалектическое единст
во. Опарин писал, что орrапизм может жить и поддерживать свое су
ще~!вование лишь ?лагод~j! постоянному обмену веществом и э11ер
rиеи с окружающеи средои . 

В тридцатые и сороковые rоды эти идеи помогли Опарину разра
ботать теорию эволюции коацерватов, но в пятидесятые и шестидеся
тые, когда внезапно стала 6урно ра.<Jвиваться о6лас.ть молекулярной 
биологии, такие взr ляды вели к 11емалым осложнениям. Структура 
ДНК в том виде, как 011а была ттредставлена Уотсоном и Криком, вы
глядела вполне механистически, и их подход был совершенно редук
ционистским. С их точки зрения, подход Опарина был нестрогим и 
умозрительным. Более того, моле1<улярные биологи зачастую счита
ли кристаллизованные вирусы, кусочки ДНК, живыми, в то время 
как они едва ли подходили под опаринское определение жиз11и как 

~потока, обмена веществ, диалектического единства•. Эти разногла
сия ттривели к конфликту Опарина с рядом молекулярных биологов. 
Опарин считал, например, что есть серьезные основания исключить 
вирусы из сферы подлинно жипых существ, так как они могут суще

ствовать в кристаллической форме. Для Опарина сущностью жизни 
был метаболический процесс. 

Это время острых споров совпало с лысенковским периодом в со
ветской биологии (ему будет посвящена следующая глава). В полити
ческом отношении судьбы Опарина и Лысенко оказались связанны
ми, сколь ни далеки они были друг от друга по интеллектуальному 
уровню. Оба добились благосклонности от сталинского режима, сде
лали при этом режиме карьеру и основали биологические школы, 
официально признанные -.марксистско-ленинскими•. Оба извлекли 
пользу ИR правительственной поддержки и отттлатили за это воздапа
нием хвалы и сотру дпичеством с режимом. Занимая в те годы высо-
1<ий административный пост в советской биологии, Оп~ип оказался 
вовлеченным в усилия по поддержке школы Лысенко . Эмигриро
вавший на Запад советский биолог Ж. Медведев писал в своей исто
рии лысепковщипы, что в 1955 году среди советских ученых 
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1t•1 ртсу лировала петиция, ттротестующ~ против административных 
~:юупотреблений Лысенко и Опарина3 . Медведев также отмстил, 
•по на завершающей с.т~щии боръбы против Лысеrшо Опарип занял 
111·йтральную позицию3 . 

Опарин работал в советской науке с ее самого раннего периода, 
1\оrда серьезные мыслители еще интерссовалис.ь марксизмом и nери

rш, что он может помочь им в науке, и до более позднего времени, коr-

11а окостенение советского марксизма и начавшиеся политические ре-

11 рсссии заставили наиболее самостоятельных ученых отвернуться от 
t.1артссизма в гневе и отвращении. Наиболее творческие работы Опа
рнна пришлись па ранний период. 

Владимир Александрович Фок (1898-1974) 
У Выготскоrо и Оттарина начальный интерес I< марксизму возник 

н двадцатые и в начале тридцатых годов. Отношения мар1<сизма и па
.v1си привлекли их внимание п ранний, идеалистический период совет-
1·1сой истории, н:оrда сталинский идеологичеекий тсоJ-1троль еще пс вы
жал из диалектичес1сого материализма большую часть ero и11тс~g~ск-
1уалыюrо содержания. ЗпамеJ-IИтый советский физи1< В.А. Фок за-
11ялся этой темой позднее и по нес1<олько иной причине. Вначале 
(I>ок, тсак и многие молодые физиrси, интересовался главным образом 
физикой, а не философией. Он принадлежал к тому поколению уче-
11ых, 1<то трудился иад даль11сйшим развитием теории опюсительпо
("rи и квантовой механики. Он поддерживал тесные связи с такими 
;щпадноевропсйскими физиками, как Нильс Бор и Вернер Гсйзен
()ерг, работал пекотnрое время в институте Бора в Копенгагене и дер
жался целиком в курсе развития современной физики. Оп твердо 
встал па защиту теории относительности и квантовой механики. На
ряду с такими лидерами советской физики, KaJ< М.П.Брошптсйп, 
Л.Д.Лапдау и И.Е.Тамм, он входил в так называемый ~русский фи
лиал~ копенгагенской физической школы. 

В середине тридцатых годов интерес Фока к философии и марк
сизму начал расти. Именно в эти годы в Советском Союзе воинстве11-
11ыс марксистские идеологи (Фок, разумеется, пе входил в их число) 
1~ачали серию нападок па современную физику, утверждая, что обпtе-
11ринятыс интерпретации квантовой механики и теории относитель-
1юсти выдают ~буржуазные• и ~идеалистические• предпосылки их 
авторов. Марксистские идеологи заявляли, что такие западные фиэи
t<И, как Джеймс Джипе, Артур Эддипrrоп и даже сам Бор пытаются с 
1юмощью физики опровергнуть марксизм; эти западные авторы 
утверждают, что теория относителыюсти означает исчезновение ма

терии и кончину философского материализма, и что квантовая меха
ника отрицает причи1111ость и, следоватсльноJ противоречит фило
(·офскому детерминизму. Марксисты нс могут стоять в стороне от 
:)·гой борьбы, настаивали идеологи, ибо диалектический материализм 
основан на материализме и детерминизме. 

9-488 
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В обnинепиях советских идеологов содержались элементы истины, 
хотя они зачастую непомерно и несправедливо их преувеличивали. Ар· 
тур Эддипrтоп, например, был набожным квакером, чье враждебное от
ношение к философскому материализму пе было се1<ретом; последние 
достижения в физике он использовал для иллюстрации своих философ
ских и религиозных взглядов. Обсуждая в 1927 году в Гиффорловских 
ЛСЮ{ИЯХ теорию ОТllОСИТСЛЫIОСТИ, оп говорил: 

~я нс хочу сказать, что лишь религиозный мистик обладает духов· 
1юй силой; по закрьшать глаза па подавляющее превосходство этой 
силы над материальном и даже интеллектуальной силой - великая 
ошибт<а, допускаемая расхожим материализмом прошлого и настояще
го- материализмом, гораздо более опасным, чем одноименная Фи(Ъо
софская до1стрипа, которую я критиковал рапсе в своих лекциях.~ -1 

Даже Бор в t 927 году опрометчиво заявил, что квантовая ме~а
ПИI<а демонстрирует ~полный разрыв~ с причинными описаниями 1; 
позднее оп отказался от этой позиции. Многие западные физики· 
61>IЛИ довольны тем широким резонансом, который получило заявле
ние о том, что новая физическая теория опроnсргает старую репута
JJ.ИЮ физиков как бессердечных материалистов, не оставляющих мес
та для свободы воли и человеческого ~уха. Пол Форма11 показал, 
сколь сильно было намерение угодить публике среди физиков вей
марской Гсрмапии42 . В революционной России публичный резонанс 
пос.ил совсем иной харатпер. 

До тех пор, по1<а эти вопросы оставались лишь предметом и11тел
ле1стуальпой дискуссии, физики типа Фока не были сильно обеспо
коены. Одна1ю, тю время культурной революции 1<01ща двадцатых и 
начала тридцатых годов топалыюсть советской критики западной 
физики становилась все более опасной и угрожающей. Впервые воз
никла реальная угроза, что альянс мар1<систских идеологов со ста

линскими бюрократами приведет к ограничениям на развитие конк
ретных физических исследований, а возмож1ю даже к запрету теории 
опюситслыюсти и квантовой механики. 

Фок был одним из наиболее видных предс.тавителей группы та
лантливых советских физиков, считавших, что намечающееся проти
вопоставление марксизма и физики янляется ложным. Фок был мате
риалис.том и относился с симпатией к целям и идеологии советского 
режима. В то же время, он считал квантовую механику и теорию от
носительности величайшими достижениями физики двадцатого века. 
Оп был убежден, что внимательное изучение новой физики покажет, 
что она не противоречит принципам диалектического материализма. 

По его мнению, проблема заключалась в том, что веское слово в спо
рах принадлежало марксистским философам, плохо знающим физи
ку. 011 заявил, что вступит в схватку и устранит пепони:мапис, осно
ванное на незнании физики. 

Задача оказалась донолыю трудной. Фок не мог просто взять под 
защиту всех западных сторонников новой физики, ибо многие из них, 
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it•·Йствителыю, писали о физике с точки зрения личных философ-
1·1<их пэrлядов, часто противоречащих марксизму. Фок, тюсим: обра
.юм, вынужден был заняты~.я растяиувшейся на десятилетия работой 
1ю отделению содержания физики от се философского одеяния, или, 
тчнее, по заме11е старого философского наряда физики па новый, 
Jtиалектико-материалистический. В 1963 году Фок писал: 4Начав, 
1<;н< и многие физики, с форм:алыюго применения аппарата квантовой 
~1ехапики, я затем, особенно после 1935 года, стал много думать о 
11ри1щипиальных вопросах и в конце концов пришел к nыводу, что фор
r.1у лировки Бора можно потюстью осnо6~дить от свойственного им на 
11срвый взгляд позитивистского налета>.> 4 

. 

Многие западные ученые, познакомившись с попытками Фока 
разработать новую философскую интерпретацию, посчитало их пс 
()()лее чем идеологическим украшением. Более правильно было бы 
11ризпать такое же право Фока па философскую привержешюсть 
марксизму, какое имеет Эддинrтон на исповедование квакерства, 
1щже если мы и пе разделяем пи одну из этих конкретных доктрин. 

Фок решил переосмыслить копспrаrенскую интерпретацию 
1Сnантовой механики с точки зрения се минимальной, а нс максималь
ной формулировки (американский философ Н.Р.Хэнсон однажды 
назвал это <~:смысловое ядро• копепrагспской интерпретации ~более 
миниатюрной и менее уязвимой мишенью, чем безапелляционные nы
(~казывания этого меланхоличного датчанина»-44). Фок считал, что 
для этого следует показать, что квантовая механика вполне допускает 

реалистичес1сую или материалистическую интерпретацию прир~ы, а 

также сохраняет причинность (хотя и в иной формулирошсс)"' . 
Для достижения этой цели, в феврале-марте 1957 гола Фок от

нраnился в Копенгаген и провел несколько пространных бесед с Бо
ром о философском значении квантовой механики. Беседы происхо
;щли у Бора дома, а также в Институте теоретической физики, кото
рый он возглавлял. Позднее Фок писал об этих беседах: 

~Бор с самого начала сказал, что 011 не позитивист и старается 
просто рассматривать природу такой, какова она есть. Я ука."iал на то, 
'!то некоторые его формулировки дают повод к толкованию его вы
еказываний в позитивистском смысле, которого оп, по-видимому, во
все не хотел им придать... Наши точки зрения пос.тояшю сближа
лись.; в частности, выяснилось, что Бор полностью признает объек
тивность атомов и их свойств, признает, что следует от1<азаться толь-
1(0 от детерминизма лапласовскоrо типа, но не от причинности вооб-

::~ ~=:~~еХ:л:н в~:еф~~~~~~=~~~~:~:~:м:~~;;:~=~~~=~~16~н, а что 
Советские авторы заявили, что с этого момента взгляды Бора 

с.тали соnершешю приемлемыми, и приписали себе по меньшей мере 
'!астичную заслугу в осуществлении этой предположительной пере
мены взглядов. Фок, например, писал, что 4:Послс исправления Бо
ром его формулиронок, мне кажется, во nсем 1 ос11овном с пим можно 

9• 
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согласиться» "7. Советский философ О~1слья1ювс1<ИЙ утвсржпал, что 
после публикации Фоком критиI<И его взглядов, Бор ~определенно 
продвину лея n •gапранлсиии материалистического попхода к кванто
вой механике~ '1 . 

Данная версия событий вводит читателей в заблуждение, ибо со
гласно ей, советские сторонниI<и диалектического материализма 
были с самого начала правы насчет квантовой механики, а Бор затем 
~перешел на их сторону•. На деле, за последние пятьдесят лет наибо
лее значительно изменили свои nзг"'Тяды на квантовую механику 

именно сторонники диалектического материализма, а не 1<опепгаген

ской школы. Диалектические материалисты пе толы<о па протяжении 
многих лет отвергали I<ОНЦСПЦИЮ ДОПОЛПИТСЛЫIОСТИ' по подчас отри

цали 1 что квантовая механика является подлинной наукой. В трипца
тыс и сороковые годы были моменты, когда диалсктико-матсриали
стичсская критика квантовой механики могла прииссти I< попю\лспию 
этой теории, что па деле случилось с гепстю<ой. К с.частыо, трагедия 
генетики пс повторилась в физиI<с. 

В том, что касается отношения Бора к понятию ~псконтролирус
моrо взаимодсйстпия», заявления советских автороn заслуживают 
более прис.талыюrо изучения. Похоже, что Бор дсйс.твителыю изме
нил свое мнение по этому вопросу. Б 1935 голу 011 писал о «11свозмож-
1юсти, n области кваптовоИ теории, n точности коптролироnать рсш<
цию объекта па измерительные инетрумспты, то есть изменение им

пу лъса n случае измеР,~пия положения и смену положения в случае 
измерения импульса» 4•. В той же работе оп писал, что ~пснозмож
пос.ть тюптролировать реакцию объекта па измерительные инстру
менты~ влечет за собой <$Оtсопчательпый от1<аз от классичеr.коrо ипса
ла причю-птости и радикальный rrересмотр нашего отношения к проб
лемам физической реалыюсти~ Jo. 

Много лет спустя, в статье Бора 1958 гола, озаrлавлешюй <.(СDи
зика и философия• и написанной уже после бесед с Фоком, можно 
почувствовать совершенно иную топалыюсть. Бор нс использует 
::щесь понятие 4ПСI<онтролируемого взаимодействия»; более того, он 
пишет, что nыступаст против использования выражений типа ~иска
жение феномена n реэультате измерения» или «возниююnение физи
чсс1<их свойств в результате измерения». Вдобавок он отмстил, что 
описание атомных феноменов «имеет n этом отношении совершенно 
объективный характер, в том с_~ыслс, что пс делается никакой ссыл
ки па внешнего наблюдателя~ J . По поводу же причинности, 011 за
ключил, что ~отнюдь пе требуя произвольного отказа от идеала при
чинности, более широкая 1ш1щепция дополнитсльпости прямо выра
жает нашу по;зицию в отиошении того, I<aI< фупдамептальпые свойст
ва материи, предполагающиеся n I<лассичсском физичсеком описа
нии, могут трактоваться за пределами такого описания~ 52 . 

Советские философы хаµактсризовали эту статью как свидетель
ство коренного изменения позиции Бора, однако сын Бора Лаrе 
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53 11(1ъяснял се несколько иначе . Вскоре после с.мсрти своего отца Лаге 
1111сал: ~Отец считал, что n этой небольшой статье ему удалось сфор
мул~_rоnать рял. существенных идей более ясно и кратко, чем рань-
111с~ • Возникает следующий вопрос: выражает ли статья 1958 года 
11:\мсненис философской позиции по сравнению со статьей 1935 rода, 
1~ar< утверждали ведущие советские специалисты по квантовой мсха-
1111кс, или она является лиш1) прояснением прежних взглядов, как 

1· 1 rитал Лаге Бор? 
Этот вопрос еще исследуется, по уже становится ясно, что оnрсде-

11е1шые изменения в позинии Бора вес же произошли: наметился пере
ход от трактовки взаимодействия измерительного инструмента и МИI<ро-
1 )U1>eI<тa т<ак ключа к тайнам квантовой механики, от отрицания причип-
1 юсти, 1< более явному признанию физической реальности микроо6ъек
тов 1шантовой механики. Вполне возможно, что беседы с Фоком сыгра
ли важную роль в изменении позиции Бора, хотя дш<азать причинную 
евяэь между этими событиями л;оnольпо трудно. 

Фон: предпринял аналогичнутS попытку переформулировать тео
рию относительности Эйшптсйна5 . Фок отметил, что благодаря тео
рии от11осителы1ости значение материализма пс только нс умспьшает

<~я, а наоборот, воз растает, так как согласно общей теории относите
лыrости, плотность материи во Всслсштой определяет конфигурацию 
11ростра11ства-времени. Материя, тюсим образом, приобретает :-шачи
мость, о 1соторой материалисты восемнадцатого и девятнадцатого ве-
1<0в ие мог ли даже мечтать. Фок дал попять, что по его мнению, 
Эйнштейн допустил ошибку, использовав термин ~относитслыюсть. 
в названии своей великой теории. Это привело многих к ложному за
•<лючению, будто данная теория утверждает, что <$Вес относительно~, 
в то время ЮllC в действительности она основана на абсолютном стан
дарте- стандарте пространства-времени. Фок предпочитал термин 
~теория гравитации• термину .-061цая теория относительности• и ис
пользовал первый из них в своих работах, ряд которых был переве
ден па другие языки и привлек внимание на Западе. Во многих своих 
11убликациях 011 использовал весьма своеобразный матсматичес1<ий 
метод- метод гармонических координат-устроенный таким обра
:юм, чтобы указать на существование прсдпочтитслыюй системы I<о
ордипат при релятивистском описании Вселенной. При этом Фок 
опять-таки стремился показать, что физическая относительность не 
11сдст к философс1<0Й относительности. 

Вил;ные физики в разных странах мира расходятся во мнении о 
высказанной Фоком критике термина ~общая теория относителI>НО
сти>.)>. Как в бывшем Советском Союзе, так и за рубежом, его И'tiтерп
рстация подчас подвергается сомнению. Следует учесть, однако, что 
011 занимался r лавным образом философс1<0Й и методологичссI<ОЙ 
критикой теории отиосителыюсти, а нс фупл;аменталыюй ревизией 
:"той теории. Фок стремился сохранить весь потенциал теории отно
сительности для научной работы, изменив лишь некоторые термины 
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и философские предпосылки. Поправки Фока к ланной теории за· 
служили внимание и уважение как л.оnольно интересные и n извест· 
ной степени обоснопанпыс. Подход <:J)ока nызывал серьезное отноше
ние на междунароrщых конференциях и удостоился определенной 
похвалы со стороны таких крупных западных ученых, как англича

нин Герман Бонди, фЕющуз Андре Лихнерович и американцы Сптли 
Дезер и Джон Уилер5 . Разумеется, работы Фока па этих конференци
ях, как правило, оценивались ист<лючителыю по их обоснонашюсти с 
точr<и зрения физики. Мало кто на Западе понимал или даже иптерссо
ш~лся тем, что о,щюй из главных целей Фока было покааать совмести
мость современной физи1<и с диале1<тичсским материализмом. 

В данной r лаnс я сфокусировал внимание на работе трех совст
Сl<ИХ ученых- психолога Выготского, биолога Опарипа и физика 
Фо1<а-представляющих группу исследователей, считавших марк
сизм важным фа1<тором n своей работе. Такой тип ученого был более 
распространен в первые годы Советской власти, нежели позднее, ког
да сталипсю~я догма разрушила творческий дух советскоrо марксиз
ма. Таr<ие исследователи, однако, встречались на nссм протяжении 
соnстстсой истории, и даже ссголпя в бывшем Советском Союзе есть 
тат<ие, 1<то считает марксизм, осво6ождеппый от сталинской шелу
хи, полезным философским инструментом. Среди пих были психо
логи А. Р.Лурия, С.Л.Рубипшт~йп и А.Н.Леонтьев; психолог 
П.К.Апохип; биологи А.С.Серебровский, И.И.Агол и молодой 
:Н.П.Дубипин; математИI<И А.Д.Алсксапдров и А.И.Колмогоров; 
астроном-математик О.IО.Шмидт; физики С.Ю.Ссмковский, 
Д.И.Блохипцев и Г.И.Наап; ~fтрофизики В.М.Амбарцумян и 
А.Л. Зельманов и многие другие . 

Двое И::J ::,тих ученых-·-0.Ю.Шмидт ( 1891-1956) и А.И.Колмо
горов ( 1903-1987) -- заслуживают еще нескольких слов. Подобно 
Выготскому, Опарину и Фо1<у, они пользовались международной из
вестностью. Шмилт был более широко известен как полярный иссле
доватеЛI>, чем I<ак математик или астроном, хотя он активно работал 
во всех трех областях. Колмогоров был одним из величайших мате
матиков двадцатого столетия, зJ-1аменитым во всем математическом 

мире. 

Вдобаnо1< к активной научной деятельности, Illмидт являлся 
r лавным редактором первого издания ~Большой Советской Энцикло
педии~. Этот выпуск основного советского справочного издания на
вссr11а останется классИI<ой революционного периода, представляю
щей юперес хотя бы самой попыткой ттредстаnить альтернативную 
форму знания по всем культурным и иптсллсктуалы1ым вопросам. 
Наиболее интересны тома, опубликона1111ые до 1930 года, так KaJ( по
следующие тома вышли в сnст уже n обстановке сталипс1<ого контро
ля, распространившегося па всю советскую жизнь и подавлявшсrо 

дух новизны и экспериментирования, который присутствовал в ку ль
турно-интсллектуалыюй сфере жизни в двадцатые годы. 
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Интеллектуальная программа Шмидта включала в себя ка1< 
v1"грашающую своими размерами задачу пересмотра всего универсу

~ш знаний в главной советской э1щиклопедии, так и более с.кромную 

•tель - прим.енсние марксистской I<ритики к е~~ собственной облас-
1·11 -теории происхождения солнечной системы· 8 . ПJмидт считал, что 
t~аиболее популярные труды тю астрономии того времени, написан-
11111е британскими астрономами Джеймсом Джипсом и Артуром Э,п-
1tипrтопом, потворствовали буржуазным предрассудкам западного 
11()щества, окружая свои рассказы о сотворении солнечной системы 
;1урой чудотворства. Согласно Шмидту, эти западные авторы сма1<0вали 
11(:ключителыю редкий характер явлений, описывавшихся в их космо
тничсских расска.lах, подчеркиnая маловероятность таких событий, 
1шк касание двух звезд, и подра.1умевая, что они не могли произойти без 
48Мсшатсльства~ Бога. В своих собствеппых работах о ттроисхождении 
11ланет Шмидт избегал всяких элементов таипствс:шюсти, давая пполне 
11атуралистичвую и правдоподобную версию событий. Хотя мноrие ero 
труды выглядят устаревшими в свете собранных с тех пор обширных 
астрономических данных, его критика Джинса и Эддинггона сохраняет 
1~nою ценность, даже если подчас Шмидт принимал их поэтические во
льности за строгие научные формулировки. 

А.Н.Колмогоров был одним из авторов редактируемоrо Шмид
том первого издания -4Большой Советской Энциклопедии» и написал 
;~ля нее статью ~Математика•. На деле, Колмогоров был автором ста
тей о математике во всех трех изданиях этой энциклопедии, послсд-
11яя из которых появилась в 1974 году. Я попробую кратко сравнить 
l"Татью Колмогорова с аналогичной статьей в •Британской Энцикло-
11едии•, которую Фрэнк Пламптон Рамсей и Альфред Норт Уайтхед 
11аписали при6лизителыю в то же время, когда вышло первое изда-
11ие колм.оrоровской статьи. 

Их расхождения касались наиболее существенных вопросов ма
тематики: Каковы истоки математики? Каковы отношения между ма
тематикой и реальным миром? Согласно Колмогорову, математи-
1ш- это ~наука о количествснн~~х отношениях и пространственных 

формах действительпоrо мира• . Она возникает -.в связи с самыми 
11ростыми запросами хозяйственно:И жизни•, такими как счет предме
тов, изм.ерепие площадей земельных участков, измерение времени и 
с·гроительство. В последую1цие века математическое знание столь а6-
етрагировалось, что математики стали забывать о ero истоках в реаль-
1юм мире; Колмогоров, однако, напоминал им, что абстрактносТI> ма
тематики ~нс означает ее отрыва от материальной действительности. 
R неразрывной связи с запросами техники и естествознания запас ко
личественных отношений и ттрострапстgвшrых форм, изучаемых ма
тематикой, непрерывно расширяется• 6 . Колмогоров затем давал 
очерк истории математики, где тесно увязывал ее развитие с экономи-

11сскими и техническими нуждами общества. Его взгляды соотвстст-
11овали отстаиваемому Лениным тезису о том, что материальный мир 
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является источником человеческих зпапий, и положению Эпrсльса о 
технических нуждах как движущей силе в развитии зиания. В своих 
статьях во всех трех изданиях энциклопедии, Колмогоров цитировал 
слова Энгельса о том, что математика отражала материат)ные инте
ресы и отвечала па практические нужды на ранием этапе своего раз

вития, позднее стала областью абстраrстноrо знания, но НИI<ОГ да нс те
ряла орrаничес1<0Й связи с материальной действительностью. 

Если взять статьи <~:Основания математики~ и ~Природа матема
тического знания>)>, написанные Рамсеем и Уайтхсдом для ~ Британ
ской Энциклопедии~ примерно в те же годы, то обнаружится совсем 
иной подход. Cor ласно Рамсею, матсматю<а является не отражением 
материальных отношений, а логической системой, истинность кото· 
рой пс должна волповатъ математика. 4Геометрия как ветш) матсма
ТИl<и не имеет пикш<ой сущ~ствсшюй связи с физичсст<им пространст-

р "_б1 
вом~, утверждает амсси ; математик ~рассматринает геометрию 
лишь как изуче11ис следствий из определенных теорем, имеющих 
дело с псопрелеляемыми терминами, которые па деле представляют 

собой персменпыс в обычном математическом смысле, вроде х и у. От 
аксиом при этом требуется не то, чтобы они были истинными для ка-
1<ой-то частной физической интерпретации этих псопрсде-!1~емых тер
минов, а лишь чтобы они пе противоречили друг другу~ 6 . В анало
гичном духе, Уайтхсд определял математи1су как ~науку, занимаю
щуюся лоrичсс1<им выведением следс.твий из общих предпосылок лю
бого реального рассуждения>.)>, безо вся1<0Й ссылI<И па влияние мате
риалыюrо мира. Уайтхед~аже утверждал, что ~акт счета ... пе имеет 
отношения к идее числа~ ' . 

Марксизм продолжал оказывать влияние на развитие пауки в 
бьшшем Советском Союзе до самого последнего времени, и это влия
ние пе всегда можно назвать вредным или тривиаЛI>НЫм. В своем бес
тселлере 1988 гола '4 Крат1<ая история времеJIИ>>, британский астро
физик Стивен У. Хокипr связал отрицательное оnюшспие некоторых 
советских ученых к теории 4болыпоrо взрыва>)> с марксизмом. Неко
торые из ero советских 1соллеr не были склонны с леr1<0стыо принять 
идею начала отсчета времени, видя в этом возможную связь с рели

гией или мистицизмом. Хшсинг установил тесные контакты с рядом 
из них, включая Е.Лифшица, И.Халатникова и А.Линде, и в конце 
концов сам встал в оппозицию т< теории ~Большого Взрыва~ и начал 
помержияать ~инфляционную модель•, разработанную Линде и 
другими в 1980-е годы. А тем временем, историки науки па Западе на
чали исследовать возможность того, что популярность теории 4Боль
шоrо Взрыва~ в Западной Европе и Америке в середине двадцатого 
века могла дсйствuтелыю имстт> отношение к религиозным и ку лътур
ным настроениям6'1. 

В данной главе я остановился на ~подлинной фазе~ развития 
диалектического материализма, когда марксизм даnал импульс кри

тическому анализу и оригинальным исследованиям. У истории 
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н:~аимоотношений советского марксизма и нау1<и есть, к сожалению, и 
I(pyraя сторона, более темная и трагическая. В насаждаемой Стали
ным атмосфере репрессий некоторые 6сспринциппые ученые вскоре 
••еозпали, что марксизм можно использовать I<ак дубинку против cno-
11x оппо11е1поn. Многие марксистские философы и даже немалое чис
JЮ учепых-естсстnенпи1юв начали критиконать своих коллег за выра

жение ~антимарксистских~ взrлял:оn, нал:сясь заслужить благосклон
ность властей. Зачастую им это удавалось, и такие идсолоrичсскис 
1<ю1пании приводили к заключению и смерти многих 6езви11110 осуж
денных ученых. Мы встречаемся здесь с примером грубейшего по-
11рапия принципов свободы научной деятельности. Следующая глава 
расскажет о Трофиме Лысенко, псевдоrепети1се, сыгравшем ведущую 
роль в наиболее трагичной из таких кампаний. 
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Глава 6 
СТАЛИНСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

И ДЕЛО ЛЫСЕНКО 

диалектический материализм при Сталине исполь::ювался для на
жима па научное сообщество. Если какая-то научная теория 1<лей

милась сталинскими идеологами I<ак ~идеалистичес1сая» или ~буржу
азная~, любой ученый. встающий па се защ:иту, 11емедлсш10 попадал 

под подозрение n политической пеблагонадежпос.ти. В таком случае, 
этот ученый подвергался унизительной I<ритике па политических со
браниях своего института. Понижение в должности или арест (зачас
тую означающий с1сорый смертный приговор) представляли тогда ре
альную угрозу; сценарий 1сритики и репрессий, однако, повторялся 
пе всегда, так что в каждом отдельном случае результат нельзя было 
точно предсказать. Органы внутренних дел испол1)зовали эту 11еопрс
делеш1ост1> как один из приемов для подавления независимости духа. 

Я разделил историю диалектического материализма на дnе ста
дии: 4Подлиш·rую» фазу и период ~окостенения». Быть подлинным 
диалектическим материалистом было проще до начала репрессий 
тридт~атых годов. Идеализм и искренность советского марксизма по
гибли вместе с многочисленными жертвами в подвалах Лубянки и 
еще более многочисленными узниками, сгинувшими D лагерях, раз
бросанных по советскому 4архипслагу ГУЛАГ~. Тем не менее, труд
но четко хронологически отделить подлиппую фазу от периода окос
тенения. В двалдатые годы наряду с настоящими учеными вс.треча
лись и 1<ар1>еристы, и догматики; в то же время, даже n самый пю< ста
линского догматизма - n 1<01ще соро1<овых годов - были подлиш·rые 
ученые, продолжавшие верить, что марксизм-это обосновашшя и 
полезная философия пауки. Таким образом, когда я говорю о под
лиш1ых диалектических материалис.тах, я имею n виду тех, J<то иск
ренне пытался объединить марксиэм с наукой, в юшой 6ы период ато 
пи случилось; под доrматю<ами же я подразумеваю тех, кто, 

опять-таки независимо от периода времени, использовал мар1<сист

скую философию г лавпым образом для политичсс1<их целей и мало 
интересовался интеллектуальной стороной вопроса. 

В данной r лаве речь пойдет о л.огмати1<ах - тех, тсто пort руковод
ством Сталина превратил советский марксизм н окостеневtпсе уче
ние, сделав его малопривлекательной, но пссъма значимой чертой со
ветской науки. Наука в бывшем Советском Сотоэс и сегодня пс впол
не оправилась после ущерба, напссстпюго в те гоnы, хотя ситуация с 
тех пор несравнешю улучшилась. Кос-какие сталинские принычки в 
упранлепии и даже мышлении по-прежнему сильны в российской 
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11аукс. В послслние голы появилось много новой информации о па-
1·~1бпой деятельности догмати1<ов 1. 

Наиболее известным на Западе эпизодом ::этого периода является 
:11>rсеш<0вщина в биологии. Лысснковщина явилась наиболее ярким 
выражением философского догматизма, широко распространенного 
1111и Сталине. 

В двадцатые годы идеология нс вмешивалась в естественные нау
~си. Интерес к марксистской философии у таких ученых, как Опарип, 
1 Пмидт или Выготский, проистекал г лавнъ1м образом из их собствен-
11ых интеллектуальных занятий; марксизм тогда пс навязывали уче-
11ым. Эта ситуация начала меняться по мере тоrо, как политическая 
атмосфера во всем Соnстском Союзе становилась ncc более напря
женной. После триумфальной победы над своими соперниками, 
Троцким и Бухариным, Сталин выступил с настолько размашистым 
н пагубным планом преобразования промышленности и сельского хо
аяйства, нас1<олы<о только можно .было себе представить; этот план 
требовал полной мобилизации общества. Коллективизация нанесла 
1·лу6окую рану всей стране; миллионы крестьян были сосланы; при
ходилось часто использовать войска и милицию для тоrо, что6ы о6ее-
11счить подчииение новому режиму. Эти события эхом отозвались во 
всем советском обществе, включая даже отпосителыю изолирован
ный мир науки. Именно в эти годы Академия наук и университеты 
нодверг лиеь чистке и реорганизации. 

Интеллектуальная тональность академического дискурса изме
нилась. Перемены были наиболее драматичными п общественных на
у1<ах, 110 их можно было наблюдать и в естествознании. Перелисты
вая советские журналы конца двадцатых годов, можно явственtю по

чувствовать перемену, происшедшую примерно в 1929 году, году ~ве
ликого перелома•. До этоrо времени журналы были разнообразJ-Iы по 
еодсржанию; на их страницах велись подлинно интеллектуальные 

споры. После 1929 года журналы стали заметно тоньше, и на все дис
куссии опустился покров ортодоксии. 

К концу двадцатых и началу тридцатых rолов советские идеологи 
начали объявлять ~буржуазными~ или ~идеалистическими• целые нау-
1<и, а пс просто отдельные их интерпретации. Это был коренной пово
рот. Даже Ленин обычно отличал саму пауку от се интерпретации фило
софами или философствующими учеными. К середине тридцатых годов 
;.,то различие уже tre делалось. Идеологи заявляли, что теория отпосите
лыюсти, квантовая механика, менделевская генетика неразрывно связа

ны с капиталистическим миром, rде они зародились. Ученые, работав
шие в этих областях, с жаром отвергали подобные обвинения, по среди 
них уже начало распространяться тяжелое предчувствие возможного 

вторжения в интеллектуальную сердцевину науки. 

Ученые-теоретики в тридцатые годы были также обеспокоены 
растущим вниманием партийных и государственных лидеров к при

кладной пауке и инженерному делу за счет фундаментальных 
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исследований .. В определенной мере, такую переориентацию научной 
политики можно 6ыло попять. Как и мпоrие другие медленно разви
вавшиеся страны, обладавшие лишь тонкой прослойкой людей с вы
сшим образованием, царская Россия имела более сильные традиции в 
теоретических дисциплинах, чем в инженерном деле. Если бы курс 
па развитие инженерного дела был менее резким, с более продуман
ной поддержкой высоких стандартов как прикладной, так и фупда
ментальной 11ауки, то это была бы действительно полезная реформа. 
Однако переход на новые приоритеты произошел столь стремитель
но, что ero резу льтато:м стал корпус плохо подготовленных инжене
ров и постепенное размывание традиционно сильных позиций рос
сийской пауки в области фундаментальных исследований. Выдаю
щиеся ученые-теоретики вынуждены были посвящать больше време
ни копсу льтированию промышленности, даже если они нс очень под

ходили для этой роли. 
Мноrие западные исследователи Советского Союза отмечали, что 

несмотря на то, что Маркс высоко ценил интернационализм и с презре
нием относился к патриотизму и шовинизму, национальная гордость 

была заметным элементом советской политической культуры. 
К концу тридцатых и началу сороковых годов сталинс1сая систе

ма контроля над советской интеллектуальной жизнью стала всеобъ
емлющей. Репрессии разрушили волю большинства к сопротивле
нию. Управленцы на нижних этажах структуры власти следили за 
своим начальством в ожидании сигналов о направлении теку1цей по-

литики и торопились следовать им, как только мог ли у ловить такие 

сигналы. Присвоение научпых степеней, персональные назначения и 
продвижение по службе, научные публикации, а1<адемические иссле
дования и преподавание - все это находилось под контролем партий
ных чиновников, следовавших подобным сигналам. Была официаль
но установлена цензура всех публитсаций' включая научные журналы 
и книги. Центральные партийные органы внимательно рассматрива
ли назначения на ведущие nосты в советской науке- министров про
свещения, здравоохранения, сельского хозяйства, президентов Ака
демии наук СССР и специализированных академий, редакторов ве
дущих журналов и директоров различных исследовательских инсти

тутов. Учебники для средней школы тоже тщательно контролирова
лись. Эти особенности советской структуры власти помогают nонять, 
как Сталин в 1948 rоду, несмотря на оппозицию авторитетных гене
тиков, сумел придать биологичсстсой доктрине Лысенко официаль
ный монополистический статус. 

Лысенковщина 

Взлет Трофима Лыссш<0 час.то объясняют тем, что ero взгляды 
на наследование приобретенных характеристик соответствовали со
ветской идсолоrической установке на ~создание нового человека~. 
Логика здесь следующая: если люди моrут унаследовать 
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1юложительные черты от с.воего сопиалыюго окружения, то реnолто-

1tионные изменения в обществе моrут быстро привести к улучшению 
•1словеческого рода. Следовательно, утnсрждают некоторые авторы, 
в~гляды Лысенко на наследственность поддерживали надежды рево
люционных лидеров Советского Союза на то, что отсталых крестьян 
можно за несколько поколений превратить в обра.зцовых граждан. 

Такое объяспенис лысепковщины неверно. Лысенко никогда нс 
:1аявлял, что его теория наследственности применима к людям. На 
J~еле он бичевал евгенику и другие попытки nлиять на человеческую 
11аследственность как примеры буржуазного влияния в пауке. Целый 
JШд тщательных исследований истории лысенковщины, опублико-

;:~::~=~1~~~=:; :С~а:в~~1:, ~:~,~~~~~~~:с::ф ;~~~:~~;~а ~~т~~~и-
Корни лысенковщины росли пс из мар1<систской идеологии, а из 

('Оветскоrо социалыю-ттолитического контекста тридцатых годов. 

Идеи Лысенко зародились вне круга марксистских философов и впе 
еообщества генетиков. Он был простым агрономом, развивавшим 
1~згляды па развитие растений, 11с слишком отличающиеся от идей 
мноrих сслекциопистов-практиков кош~а деnятнадцатоrо и начала 

J(вадцатого века; однако, благодаря специфической социально-поли
тической ситуапии, в которой он оказался, Лысенко смог придать 
:пим идеям неслыханный вес. Будучи весьма пропицатсльпым, хотя 
и м:алоо6раэова11ным человеком, оп научился извлекать выгоду из 
возможностей, предоставлявшихся нептрализованной бюрократией в 
заряженной идеологией интеллектуальной атмосфере. Видя, что его 
идеи будут лучше приняты, если обрядит~) их n одежды диалектиче
ского материализма, Лысенко с помощью молодого идеолога переде
лал свою аргументацию на марксистский манер. До 1<0нца с1юих 
дней, однако, он ни ра.~у не применил свою биологическую схему к 
человеку. 

Лысенко начал свою карьеру на Украине и в Азербайджане, юж
ных районах, имс~uих болыuое сельскохозяйственное значение для 
Советского Союза . Даже так далеко на юге, как в Азербайджане, 
зимние посевы время от времени подвергались угрозе вымерзания. 

Лысенко пытался сократить период созревания хлебных злаков и 
других растений, чтобы их можно было убрать до наступления xoлo
Jton. Он предложил использовать процедуру 4Яроnизации~, когда се
мена перед посадкой подвергаются nоздсйстnию холода и влаги с тем, 
чтобы ускорить их рост. Такая методика исnользоnалась ранее n Гер
мании и Соединенных Штатах, но, по мнению заграничных исследо
вателей, потери обычно прспышали выигрыш. Замачинание семян 
требовало больших затрат тру да и зачастую приводило 1с распростра
нению грибков и различных за6олеnаний. 

Лысенко применял термип ~яровизация>,) почти ко всему, что он 
11родельшал с растениями, семенами и клубнями. Например, перед 
тем, как сажать картофею), он давал клубням дать ростки. Этот 
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метод известен во nссм мире и использовался столетиями, тю для Лы
сенко это была ~яровизация~. Он унлажпял семена перед посадкой и 
тоже называл это «Яровизацией~, хотя фермеры и с~доВl-IИКИ давно 
уже применяли этот прием к пст(оторым типам семян . Лысеюсо так
же проделал несколы<о :::~ффектных трюков типа ~превращения• ози
мой пшеницы в яровую (см. ниже), по ати попытки (и их последую
щие провалы) 61"тли лишь небольшой частыо его сельскохозяйствен
ной программы и поначалу не занимали в ней важного положения. 
Прошло несколько лет, пока критики Лысенко сумели осознать, ка
кую катастрофу вызовет широкое применение его наиболее радика
льных методов. Менее радикальные методы зачастую были тривиа
льны с научной точки зрения. Многие растения, к которым он приме
нял яровизацию, моrли бы дать такие же или лучшие урожаи без яро
визации. В отсутствие строгого контроля и тщательной статистики 
(Лысенко так ниr<оrда и пс овладел статистююй и научными метода
ми агрономии), просто невозможно было определить воздействие лът
сенковских процедур на повышение или уме1-1ыпение урожаев. Позд
нее стало совершенно ясно, что ero методы нанесли огромный урон 
советскому сельскому хозяйству, особешю ввиду того, что из-за мо
нополыюго положения Лысенко в биологии Советский Союз прозе
вал развернувшуюся по всему миру сельскохозяйственную револю
пию, основанную на современной генетике. 

Лысенко обычно представлял яровизацию как способ уr.корения 
роста традициониых посевов для того, чтобы их можно было убрать 
до наступления холодов. Всего иесколько дней могли решить, будет 
ли собран высокий урожай или оп будет потерян из-за морозов. Дан
ные в таких экспериментах легко помаются манипуляции, а небреж
ная запись результатов может ввести в заблуждение даже честного, 
но неискушенного исследователя. Идеологический заряд, внесенный 
Лысенко в работу, и его постоянные заявления о преобразовании со
циалистического сельского хозяйства на благо советского госу ларст
ва вели к тому, что находилось мало желающих критиковать его резу

льтаты; такая критю<а могла быть запросто интерпретирована как от
сутствие энтузиазма в отношении целей социалистического сельского 
хозяйства. Лысенко часто выставлял своих критиков именно в таком 
свете. Подобная политическая атмосфера способствовала тому, что 
вокруг Лысенко стали группироваться подхалимы, с энтузиазмом 
возвещавшие об одной его победе за другой. Их энтузиазм рос как на 
дрожжах в условиях, коrда данные собирались пссистематически, 
контрольные группы почти полностью отсутствовали J погодные 

услония варьировались, выводы делались поспеппю, а противореча

щие ожиданиям ла11пые с готовностыо отбрасывалисI> под предлогом 

крсстьяпс1юй неуступчивости, использования пссортовых семян или 
малого числа экспериментов. 

Последние два фактора - использование несортопых семян и ма
лое число экспериментов- всроятиоt были ключом к наиболее 
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фантастически~ заявлениям Лысенко типа превращения озимой шпе-
1~ицы в яровую . В 1937 году Лысенко объявил о своем успехе в этом 
11редприятии после серии ~продолжительных~ экспериментов. Изу-
11ение отрывочных записей этого эксперимента показало, что он 
длился лишь немпоrим более года и ставился на двух (!) плантациях 
о:шмой пшеницы сорта ~кооператор1<:а», которые Лысенко якобы 
11ревратил в яровую. Посевы на одной из плантаций в ходе экспери
мента погибли, так что весь итог па самом деле сводился к одной 
11ла1rтации с нечистой генетической линией. Даже сказать, что этот 
•эксперимент• ничего не доказал, было бы уже комплиментом. ~ко
операторка•, по всей видимости, была гетерозиготным сортом. У Лы
('спко, однако, не было терпения разбираться с теми, кто считал, что 
лишь эксперименты на многих плантациях, засеянных чистыми сор

тами, и сравнение с контрольными группами на протяжении многих 

лет могут дать основания для такого амбициозного заявления, как 
нревращение одного сорта в другой. Лысенко утверждал, что такие 
люди не понимают, что совстс1<ое сельс1<ое хозяйство не может ждать 
из-за какой-то академической привередливости. 

Одно дело быть небреж1-тым исследователем, выступающим с не
оправданными заявлениями. Совсем другое- быть диктатором в це
лой научной области, кем в конце концов стал Лысешсо. Как удалось 
ему совершить такой 0111еломля1ощий переход? Лысенко оказался 
хитрым и жес.токим политическим интриганом; одна1<0, его успех 

можно лишь частично объяснить его личными качествами. Более 
важ1-1ую роль играло то, что он действовал в атмосфере сталинизма, 
которая предоставляла беспринципным карьеристам типа Лысенко 
обширные возможности для улучшения собственного положения и 
разрушения чужой судьбы. 

Лысенко занимался своими полевыми работами в период, когда 
еоветскос сельское хозяйство испытывало r лубокий кризис из-за ре
:1у льтатов массовой коллективизации, и этот отчаянный момент пре
лостапил ему исключительную возможность, с помощью широкове

щательных заявлений о решении сельскохоэяйстве1-шых проблем, за
владеть вниманием властей. Коллективизация сопровождалась не6ы
nалым насилием и привела к ссылке и послелующей гибели сотен ты
сяч крестьян. Наступивший на Украине голод привел к гибели мил
лионов. Крестьяне оказывали отчаянное сопротивление; в качестве 
крайней меры, многие из них сжигали посевы и резали свой сt<от. 
Ущерб, нанесенный советскому сельскому хозяйству, был столь ве
лик, что потребовались десятилетия для его восстановления; более 
шестидесяти лет спустя, некоторые авторы в бывшем Советском Сою
ае утверждали, что эти потери все еще отзываются в низкой произпо
/Т,Ительвости труда крестьян и их настороженном отношении к поли

тическому режиму. 

Когда в тридцатые годы Лысенко развернул свою кампанию за 
социалистическое сельское хозяйство, в этой сфере было мало 

10-488 
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специалистов, желавших энергично трудитьr.я ради процветания но

пых колхозов, испытьшавших немалые трудности. Многие аrропомы 
того времени получили образование до революции; да и среди более 
молодых, получивших советское образование, многие нс соглаша
лись с политикой коллективизации, видя ущерб, нанесепныii дере
венской жизни. Среди биологов ведущих университетов и исследова
тельских институтов наиболее злободневной темой было нс сельское 
хозяйство, а новая наука генетика, ноз:никшая на основе эксперимен
тов с плодовой мушкой дрозофилой (Дросоттчила мелапоrастер). 
Лишь позднее выяснилось, что гепетичесrсие исследования обладают 
огромной сельскохозяйственной цешюстью и служат основой для 
многих инноваций типа гибридной кукурузы. Но в конце двадцатых 
и начале тридцатых roдon радикально настроенным критикам типа 

Лысеш<о было леrтсо бичевать 6иологов-теорстИJсов, с1слонившихся 
над плодоnыми мушками n стюих лабораториях n то время, когда го
лод подбирается к деревням. Мпоrис профессиональные биологи 
ттроиr.ходили из ~буржуазной>.> среды, и их политическая лояльность 
всегда была предметом подозрения властей. Нежелание многих био
лоrоn-тсорстю<оn работать непосрсдстnешю пал. проблемами сельского 
хозяйства рассматривалось радикалами как ~вредительство•, попъrrка 
подорвать советскую экономику и вызвать се крах, а не как результат об
щепринятого рааделепия сфер теоретической и прикладной биологии. 

Лыссшсо рсз1<0 отличался от болыпипства биологов и агрономов. 
Оп был выходцем из крсстьянс1сой семьи, шумно выражал свою под
дсржr<у сопстскому режиму и его аграрной политике и предлагал свои 
услуги руководителям сельского хозяйства. Когда бы партия ни объ
явила о планах засевания ноnых площадей или освоения новых куль-, 
тур, Лысенко был тут как тут с практическими предложениями, как· 
выполнять эти планы. Он так быстро предлагал все новые и новые 
чудодейственные методы· -от обработки семян холодом до обрыва
ния листьеn с хлопковых растений, от удаления пыльников с колось
сn пшеницы до групповой посадки деревьев, от необычных смесей 
у добрепий до методов селеющошюго выведения пород крупного рога
того скота, -что пока ученые-биологи успевали доказать бесполезность 
или даже вредность одной такой методики, Лысенко уже был занят рек
ламой другой. Газеты единодушно аплодировали Лысенко и подвергали 
сомнению мотивы и политические предпосылки его критиков. В такой 
среде агроном-крестьянин, обещающий революцию в сельском хозяйст
ве, обладал неоспоримым политическим преимуществом по сравнению с 
трезnыми учеными-rепсти1сами, восклицавшими «Не так быстро!~ и 
~Недостаточно проверено!~ и тем самым, казалось, задерживавшими 
прогресс. 

Ка1< аптиттод Лысенко, многим 3апомпился Николай Вавилов, 
знаменитый биолог, организовавший в двадцатые годы ряд экспеди
ций по нссму миру для сбора коллею~ий ССЛl>СI{ОХОЭЯЙСТВСПНЫХ куль
тур. Вавилов неустанно способствовал развитию науки и 
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11рга11изации исследовательских институтоn. Оп происходил из зажи-
1·11чной купеческой семьи, был хорошо 06разова1-1, говорил на несr<о

.11 Ы<их языках, носил галстук и крахмальный воротничок в с.тиле ста
рой российской профессуры и обла,l\ал изысканными манерами, что в 
н: идеологически накаленные rоды нссгда замечалось принадлежа

щими к низшему сослопию критиками в кrсстьянской или рабочей 
одежде. Тем пе менее, Вавилов n умеренной степени поддерживал со-
11стский режим и, в отличие от многих его коллег-биологов, был глу
(юко озабочен проблемами сельского хозяйства. 

В своем nажнейшем труде ~центры происхождения кулt>Турных 
растений•, вышедшем в спет в 1926 году, Вавилов утверждал, что 
11аи6ольшсс генетическое разнообразие культурных растений можно 
обнаружить вблизи мест их происхождения, и этот вывод заставлял 
(~го отправляться в экспслиции в самые отлале1шые уголки мира. 

Другая его важ11ая теоретичес1<ая работа, ~закон го:'\fологических ря
/{ОВ в наследственной И:1Менчивости>.>, впервые опубликованная в 
1920 году, была основана па идее, что родственные nиды имеют сход
ные тенденции к генетической иэмепчиnости. 

Когда Вавилов впервые встретил Лысенко, 011 рассматривал его 
1<ак агронома-практика, а пе как конкурента в области теоретической 
биологии. Вавилова нс отпугивало то, что Лысенко отличался от него 
•<ак манерой поведения, так и одеждой. Он находился под впечат ле
ни ем полевых работ Лысенко, и хва_1ил его усилия. Через нес.колько 
лет Вавилов заметил, что Лысенко имеет непомерные амбиции и пи
тает недовольство по отношению к авторитетным генетикам, но все 

еще надеялся перетянуть его на cno10 сторону продолжал оказывать 
ему поддержку. Вавилов понимал, что если между ними nозникнет 
открытый конфликт, советская пресса встанет на сторону агроно
:ч-а-крестьянипа, а не профессора-буржуя. В период коллективизации 
селькоры rородских газет, приезжавшие в сельскую местность, часто 

нреследовали кулаков (т.е. более зажиточных крестьян) и славили 
беднейших крестьян. Лысенко обычно изображался в печати малооб
разованным агрономом, который тем не менее, мог в сельr.ком хозяй
стве преподать урок дипломированным профессорам. 

Все еще нс понимая, сколь опасно поощрять амбиции Лысенко, 
Вавилов в 1934 году предложил его кандидатуру в члены Академии 
наук Украины, а через несколько лет и в члепы-коррсс.попдспты Все
союзной (•большой~) Акалемии в Москве. Лысенко ответил па это 
лишь еще более острой критикой истэблишмента, открывшего ему 
сnои двери. 

На съезде колхозников в 1935 году в Москве, коrда в президиуме 
сидел Сталин, Лысенко выступил с речью, п которой заявил, что в 
биологических дискуссиях, как и в дебатах о коллективизации, клас.
совые враги пытаются затормозить прогресс советского строя: 4 Това
рищи, ведь nредители-кулаки встречаются нс только в вашей колхоз
ной жизни. Вы их по колхозам хорошо знаете. Но пс менее они 

10• 
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опасны, не менее за1сляты и для пауки .... И JЗ ученом мире, и не в уче
ном мире, а классовый враr-вссrда прагS>6 . 

Лысенко, по своему обыкновению, перемежал атаки на научную 
интеллиrсн~1ию самоуничижительными замечаниями, извиняясь за 

то, что оп лишь работник сельского хозяйства, а не оратор или писа
тель. Сплав идеологической агрессивности и пролетарской скромно
сти поправился Сталину, и оп псре6ил Лысенко восклицанием «Бра
во, товарищ Лысенко, 6раво!•7 

Позднее в том же rоду Лысенко выступил па другом совещании, 
rдс присутствовал Сталин, и снова обвинил неких безымянных уче
ных в разваливании советского ссльс1соrо хозяйства; на этот раз один 
из членов сталинского руководства, Я.Л.Я1соnлев, попросил назвать 
имена, и Лысенко упомянул несколько человек, включая Вавилова. 
Впимапис начало фокусироваться на Вавилове как самом крупном 
rепетике. 

В 1935 году Лысенко опу6ликовал свою первую совместную ста
тыо с И.И.Презентом, который, в отличие от Лысенко, 86ыл членом Комму11истичес1<0Й партии и выпускником университета . IОрист по 
образованию, Презент был nесьма сведущ в манипуляции идсолоrи
чсr.кими аргументами, иллюстрировавшими, как лысспковская био

логия замечательно соответствует диалектическому материализму. 

Соавторы утверждали, что идет борьба между двумя биологиями: 
~социалистичес1юй~, представлсппой Лыссп1<0 и Презентом, и •бур
жуааиой))., защищаемой Вавиловым и его сторонниками. 

Начиная с 1935 ruдa, постоя1шый поток пролысенковской пропа
rанды полился на собраниях агрономов, в прессе, и, во все 6олt>ШИХ 
количествах, в научных журналах. К этому времени Лысенко уже по
льзоnался значительной поддержкой государственных чиновников, 
oco6cJIНO в сфере образования и сельского хозяйства. Вавилов 6ыл 
заменен па посту президе1па АI<:адемии сельскохозяйствс1шых паук 
им. Ленина А.И.Мураловым, который попытался уладить спор меж
ду классической: генетикой и лысепковщипой компромиссом; этот ма
невр не принес успеха, и через несколько лет Муралов был арестован 
и расстрелян, так же, как и сменивший его Г.К.Мейстср. 

Под страшным давлением, по сути, под угрозой смерти, нс1сото
рые из друзей Вавилова, знавшие, что Лысенко безнадежно невеже
ствен, вес же начали переходить 11а ero сторону. Cor ласпо сведениям 
о периоде лысенковщины, опубликованным много лет спустя в пери
од гласности в конце 1980-х rодов, некоторые из сотрудников Вави
лова даже писали доносы на своих 1соллег, надеясь спасти свои шку

ры. Один из страшнейших доносов, обвинявший Ваnилоnа R фашист
ских взглядах, был по всей Rидимости написан профессором Г.Шлы
ковым, заведующим отделом no Всесоюзном институте растений, ди
ректором которого был Вавилов. До тех пор, пока детально нс иссле
дованы архивы, нельзя с1сазать, насколько справедлины подобные 
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116nипения n ~оносителъrтве, но имеющиеся сейчас материалы их 
1 юдтвсржл.ают . 

Как будто иллюстрируя старую истину, что разные люди по-раз-
1юму ведут себя в стрессовых условиях, Вавилоn наконец впервые на
•шл открыто выступать против Лысенко. Беспокоясь об участи гене
тики, Вавилов оставил поиски компромисса с Лысенко и начал ука.
;1111вать на ошибки в его биологических теориях. Вавилов пьпался по-
1~торить некоторые из экспериментов Лысенко и объявил, что эти по-
11ытки окончились неудачей. Но было уже поздно, и люди, обладаю
щие властью, I< нему уже пс прислушивались. 

Еще несколько смсльчаrсов продолжали бороться с Лысенко. На со
вещании генетиков в декабре 1936 года А. С. Сере6роnский, выда10щий-
1·я гепетюс и искренний марксист, назвал лысепковскую кампанию яро-
1·:rной атакой па величайшие достижения л;ва;щатого века, попыткой от
(1росить науку назад на полвека 10

. На другом совещании, в октябре 
1939 года, Вавилов пытался защитить классическую генетику, указывая 
на важное зJiаченис, придаваемое n Соединенных Пiтатах rи6ридной 
1<укурузе, прямому продукту современной генетики. Вавилов даже об
ращался пепосредствешю в Центральный Комитет КоммуJшстичссхой 
нартии, жалуяст} на нетерпимость и некультурность Лысе11ко, а таютсе 
на его nопытки расправиться с научными оппо11с1-пами 11

. 

В 1937 - 1938 годах многие ученые стали жертвами репрессий. 
Давид Жоравски отметил, что 1сартина репрессий была неоднознач
ной: жертвами стали не только ~оследователи классической генети
•<И, 110 и пе1<оторые лысенковцы 1 . Неизвестно было, кто 11аходится п 
6сзопасности, а кто нет. Рсзультато~ такой неопределенности было 
желание многих людей стать незаметными, привлетсать поменьше 
в11има11ия. Такая пассивrюсть позволила чиновникам от сельского хо
:1яйства и образования, мноrие из которых были лысенковцами, спо-
1соИно укрепить позиции и продвинуть своих сторонников. Лишь 
очень мужественные люди находили в себе силы протестовать. 

Шестого августа 1940 года, будучи во главе экспедиции на Укра
ине, Николай Вавилов был арестован. В июле rледующеrо года он 
()ыл приговорен к расстрелу за шпионаж и руководство контрреволю
ционной организацией. В 1942 году приговор был заменен двадцати
летним заключением, но уже в §лсдующсм году Вавилов умер в сара
товской тюрьме от истощения 1 

. 
После тоrо как в 1960-х годах Вавилов был реабилитирован, 

следственные органы признали, что обвинения были ложью. Первый 
следователь по делу Вавилова Александр Хват спустя много лет по
сле смерти Вавилова заявил в интервью: ~в шпионаж я, конечно, не 
nсрил-да11ных 1-1с 6ыло.• Когда ero спросили, ~вам нс 6ыло жаль 
Вавилова? Всл;ь ему грозил расстрел,~ Хват ответил: ~Сколысо таких 
было!~. Когда затем интервьюер спросил, •Вы потом о нем не вспо
минали?• Хват заявил: ~в 1962 году меня исключили из партии в 
сnязи с делом Ваnилоnа~ 14

. 
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Позднее Лысенко утвсржлал, что нс несет личной ответственности 
за смерть Ванилова. В 1987 году сын Лысенко, Юрий Трофимович Лы
сенко, направил письмо в газету 4Московс1сие новости», n котоq~м жа
ловался на ~брань и клевету», обрушившиеся на голову его отца . Сын 
писал, что оте1 t рассказывал ему, ка~< следователь Вавилова пришел к 
нему и спрссил: 4 Что Вы вообще можете сообщить о вредительской 
(шпионской, контрреволюциошrой) деятелыюсти И.И.Вавилова?~ Со
rласпо сыпу, Лысешсо ответил: ~Между мною и Н.И.Вавиловым были 
и сеть разногласия (расхождения) по научным вопросам. Но пи о 1<акой 
вредительс1<0Й (шпионской, контрреволюционной) деятельности 
Н. И. Вавилова мне ничего неизвестно~. 

Если этот рас.сI<аз верен, то это лишь еще ол.но свидетельство не
порядочности Лысенко. Оп выдвинул многие из обвинений, предъяв
ленных затем Ваnилоnу, говорил о ~nредителях>.> n биологии и, по 
1<райней мере однажды, па совещании n 1935 rоду, назвал Вавилова в 
числе тех советских биологов, кто разваливает советское сельское хо
зяйство. И после всего этоrо оп отрицал свою ответственность за 
участь Вавилова! Даже если Лысенко и нс имел прямой связи с орга
нами внутренних дел, оп создал условия, заставившие эти органы на

править свое внимание на его врагов. Такие действия в обстановке 
сталинского режима означают серьезную отвстствсшюсть, даже если 

Лысенко и нс хотел этого замечать. Газета опубликовала ответ на пи
сьмо сына Лысенко, rдс оно было названо аморальным. Это письмо 
прочли жертвы лысеш<овской кампапии1 f!lисали ~Московские ново
сти>)>, ero прочтут и потомки Лысенко ... 

К 1940 году Вавилов исчез с горизонта с.оветской генетики, но Лы
сенко еще пс л.обился полного контроля пад советской биологией. В ин
ститутах Академии 11ау1< и на некоторых университетских кафедрах 
изучение гепетИI<и потихоны<у продолжалось. Советские ученые, осо
бешю физюш, благодаря своей работе для нужд обороны во время Вто
рой мировой войны, значительно усилили cnoc влияние и питали надеж
ду, что после войны Сталин пссколысо ослабит свой идеологический 
контроль над н аукай. И действительно, n 1946 - 194 7 годах такое ослаб
ление, казалось, :наступило. В 1947 году советский биолог И.И.Шмаль
rаузеп опубликовал в ведущем советском Фрf ософском журнале ста
тыо, остро критикующую позицию Лысенко . 

Другие события также привели к уменьшению влияния Лысен
ко. Во время войны его брат в Харько~с перебежал к нсме1щим час
тям и после войны остался на Заnаде 1 . В Советском Союзе, где на 
репутации человека обычно отражались поступки членов его семьи, 
этот эпизод достаnил Лысенко немало хлопот. 

В 1948 году Лысенко столкнулся с критикой, исходящей с самого 
высш(оrо уровня, из аппарата Центрального l{омитета Коммунисти~ 

" 19 В ЦК Ю " ческои партии . то nремя в аппарате за науку отвечал рии 

Жданов, сын одного из ближайших подручных Сталина Аt1дрея 
Жданова. Положение Юрия Жданова подкреплялось еще и тем, что 
011 был женат на дочери Сталина Светлане Аллилуевой. Химик по 
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11бразованию, Юрий испытывал 60.1ьшой интерес к вопроса:'\1 биоло
пlИ; его науч11ь1е познания были необычно широкими для партийноrо 
6юрократа. Когда группа советских биологов, включавшая В.П.Эфро-
11мсона и Л.Л.Любищсва, пожаловалась в Центральный Комитет па дея
тельность Лысенко, наносившую урон биологическим исслсдоnапиям, 
IОрий Жданов тщательно разобрался в вопросе и вскоре убедился, Ч1'О 
Ль1сенко был неправ в отрицании мендслевской генетики. 

Кризис в деле Лысенко достиг пика в апреле 1948 rода. Десятого 
:шреля Юрий Жданов прочел лекцию о вопросах науки для ттровип-
1~иады1ых партработников, собравшихся в од1rом из залов Политех-
11ического музея в Москве. Узнав, что его собираются критиковать, 
Лысенко сумел прослушать эту лекцию в соседней комнате через ре-
11родуктор. В своей речи Юрий Жданов обвинил Лысе11ко в том, что 
тот монополизировал биологию и нс допускает НИI<акоrо сомнения в 
епоих взглядах. Лысенко нс сумел, несмотря на свои обещания, укрс
нить советское сельское хозяйство и при этом пе дал сторонникам 
1слассической ге11стики возможность показать, что они могли бы сделать 
J{ЛЯ улучшения ситуации. В резу льтатс население Советского Союза 
нродолжало страдать от низких урожаев. 

Лысенко пе стал публично возражать Жданову, хотя мог легко 
еделать это, войдя в лекционный зал. Вместо этого, 17 апреля 
1948 года Лысенко пишет письмо Сталину и Андрею Жданову с жа
лобоii па Юрия Жданова. О существовании этого письма многие 
годы нс было извест1ю; оно было впервые опубликовано лишь в 

1988 году страстным противни1сом лысеп~~вщины Валерием Сойфе
ром, назвавшим это письмо •Шедевром~ . Лысенко продемонстри
ровал свою невероятную способность играть па сталинских предрас
судках. Не исключено также, что Сталин искал повода уколоть свое-
1·0 помощника Андрея Ж.тщиова, хотя историческая картина здесь вес 
еще не вполне ясна. 

В своем письме Лысенко использовал вес тот же смирснпо-агрсс
синный тон, что служил ему и раньше. Он начал с заявления, что ему 
стало ~очень тру дно• продолжать сво10 работу. Идет борьба .между 
;{вумя направлениями в биологии- ~старым, метафизическим~ и но
ным, •мичуринским~ ( ~мичуринс1сой» Лысенко называл со6стпен
ную теорию, по имени дореволюционного селекционера И.В.Мичу
рина). Спор между ними должна решить практика: какое из этих 11а-
11ра11лепий больше помо'rает ~социалистическому сельскому хозяйст
•~У~. Но как он, Лысенко, может продемонстрировать пра~<тические 
результаты, если его зажимают? Пример такого зажима-речь Юрия 
Жданова несколько дней назад. Услыхав доклад такого высокопос
тавленного лица, партийные работники, сстествешю, сочтут его за 
директиву, и Лысенко пс сможет продолжать свою работу. В та1<их 
условиях л ь1сепко просит лишь о возможности дальше работать и 
представлять ~мичуринскую биологию». 
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Спустя песхолы<о педель, 10 мая 1948 года, еще пс получив отве
та, Лысенко пишет письмо И .А. Бенедиктову, министру сельского хо
зяйства Советсr<ого Соrоза, прося разрешения покинуть пост прези
дента Академии сельскохозяйственных наук, чтобы посвятить все 
свое время развитию мичуринской биологии. 

Согласно Валерию Сойферу, в июле С2fлип n конце концов отве
тил Лысс111<0, предложив ему встретИП>СЯ . Во nремя встречи Ста
лин выраэил беспокойство по поводу низкой производительности со
ветского сельского хозяйства и спросил Лысенко, что тут можно сде
лать. Лысенко ответил, что мичуринская биология может коренным 
образом улучшить положение и привел в пример новый сорт ~ветви
стой пшеницы~, пал. которым оп работал; :·пот сорт лолжсп был да
вать урожай в пять-десятr> раз больше, чем обычная пшеница. Лысен-
1со был так поражен этим новым сортом, что предложил назвать его 
«сталинс1<0й ветвистой ш11епицсй•. Сталин согласился и 1 cor ласно 
Сойферу, решил сделать Лысенко лидером советской биологии. В 
следующем месяце, августе 1948 года, состояласI> псчалыю известная 
сессия Академии сслъскохозяйсmеппых паук, на которой, с согласия 
Сталина, формалыrая rспстика в Советском Союзе была запрещена. 
Лысенко на сессии заявил, что его позиция была официально одобре
на Центральным Комитетом Коммунистической партии, что, разуме
ется, означало-самим Сталиным. Дейстnитсльпо, в 1990 году совет
ский исследователь сообщил, что он обнаружил текст доклада Лы
сешсо на сессии 1948 года с пометками Сталина. Сталин сделал упор 
на ~мальт~,зиаtiск~~ ошибr<и• Дарвина и •реакционный характер~ 
~арубежнои пауки . 

~Сталинс1<ая ветвистая пшеница• отнюдь 1re была чудом; опа 
даже нс была нонипкой. Она была известна со времен дреnнего Егип
та. Она привлекает взгляд обилием больших колосьев пшеницы па 
одном стебле, по в то же время обладает огромными недостатками. 
Опа подвержена м1rогим болез1~ям, и се зерно содержит гораздо мень
ше протеина, чем традиционные сорта. Лысенко, однако, утверждал, 
что ему удалось преодолеть вес эти трудности. Он сумел подготовить 
несколько впечатляющих демонстрационных полей. Партийным ра
ботпю<ам, осматривавшим поля, ничего пс сообщали о Jiсвероятно до
рогостоящих мерах по защите пшенипы от болезней, предпринятых 
сотрудниками Лысеш<о; ничего им пс было сказано и о низкой питате
льности зерна. Независимым ученым не разрешили проверить заявле
ния Лысенко. Вместо этого, газеты и радио начали грандиозную ре1с
ламную I<ампанию по пропаганде предложенного Лысенко нового реше
ния зер1юной проблемы Сонетского Союза. 

В течение пес1сольких месяцев после сессии 1948 года, исследова
ния и преподавание традиционной генетики в СовстсI<ОМ Союзе были 
прекращены. Генетиков вызыnали на партийные собрания институ
тов и заставляли отрекаться от своих взглядов. Отказашпихся вы
нуждали уйти со своих постоn, а cor ласившиеся должны были 
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работать над другими темами. Ряд ведущих лабораторий генетики 
riыл попросту закрыт. Согласно Сойферу, всего было уволено более 
1·рех тысяч биологов. Некоторые, подобно профессору Московского 
университета Д.А.Сабипину, покончили самоубийством. 

~Крестьянин-агроном~ был окончательно низвергнут лишь в 
1965 году. Ряд факторов способствовали его падению. Прежде всего, 
в пятидесятые и в начале шестидесятых годов, после смерти Сталина, 
11 советской интеллектуальной жизни началась •оттепель~ и стали 
:1вучать голоса, отличавшиеся, пусть и немного, от прежней ортодок-
1~ии. Ряд биологов, среди которых были А.А.Любищев, В.Н.Сукачсв, 
И:.И.Шмальгаузсн, И.И.Пузанов, тщеnю пытались постав~:f под со
мнение заявления Лысенко и подорвать его самопадеяшюсть . Никита 
Хрущев позволял кое-какую критику Лысенко, хотя сам относился к 
11ислу его сторонников. Со снятием Хрущева в 1964 году Лысенко поте
рял своего наиболее влиятельного защитника после Сталина, и критика 
~~го дсятелыюсти стала нарастать. 

Другим фактором стало то, что ученые, руководители науки и 
~1ксперты по сельскому хозяйству вес больше узнавали о развернув
шейся па Западе аграрной революции, основанной на отвергнутой 
Лысенко генетике. Советский Союз начал стремительно отставать от 
остального мира по производительности растениеводства и животновод

ства. Кроме того, разрыв между заявлениями ЛысеН1<0 и реальными до
етижениями на ero подмосковной опытной станции становился вес более 
очевидным. Академия наук направила комиссию для проверки деятель
ности станции и обнаружила подделку записей. Для помержания своей 
rепутации Лысенко, как оказалось, прибегал к обману. Теперь он уже 
пе мог представлmъся выдающимся агрономом-практиком, что тради-

1щопно служило его основным орудием защиты. 

Лысенко потерял свое монопольное положение в советской био
логии, по даже сегодня в республиках бывшего Советского Союза ге
нетика - область, в которой в двадцатые годы такие советские уче
ные, как Вавилов, Кольцов, Четвериков были пионерами - страдает 
от последствий лысепковщи11ы. В 1970-1990-е rоды молодые биоло
ги, пытавшиеся возродить эту область, с трудом могли найти пример 
для подражания среди старших коллег и поддержать научные тради

ции своих институтов. 
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ОТНОШЕНИЕ К 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ НАУКИ В СССР 

В истории Совстскоrо Союза сплелись мечты и достижения, прова-
лы и трагедии. В двух предыдущих главах мы стали свидетелями 

J{остижений таких ученых, как Выrотский и Фок, и трагедии лысен-
1совщины. В развитии истории науки как дисциплины можно найти 
похожий сюжет: многообещающее начало, за которым следует про
вал и трагедия, хотя, конечно, и не такого масштаба, как в случае Лы
еепко. 

В Советском СоJОзе впервые в мире было создано спецrализиро
ианное учреждение для изучения истории науки и техники . Именно 
там были рождены и распространились идеи, оказавшие значитель
ное влияние на мировые исследования в этой области. Однако, изуче
ние истории нау1<И вскоре столю1у лось с серьезными политическими 

трудностями. 

В 1921 году Академия наук основала Комиссию по истории з11а
пий, в чью сферу деятельности входили как естественные, так и об
щественные науки; n 1932 rоду Комиссия была преобразована в Ин
ститут истории пауки и техники Академии наук СССР. Хотя Комис
сия по истории знаний была основана спустя четыре года после рево
люции, ее работу поддерживали вначале не марксисты, а ученые и 
историки из среды либеральной профессуры последних лет царизма. 
Лидером группы 6ыл Владимир Вернадский, геохимик и необыкно
nснно талантливый исследователь в целом ряде областей. 

Идея начать историко-научные исследования пришла к Вернад
скому задолго до революции. В 1893 году он писал: 4 Меня все более 
занимает мысль: посвятить серьезно свои силы работе над историей 
развития науки• 2. С этого времени и до его кончины в 1945 году инте
рес Вернадского к исто!Эии науки не угасал; его архив содержит тыся
чи страниц на эту тему . 

Когда Вернадский начинал свою работу, история пауки как дис
циплина была практически неизвестна в университетах и научных 
ю1ститутах мира. Вначале идеи Вернадского о важности изучения ис
тории науки касались лишь планов его собственных исследований, 
!)ДJ1ако уже в 1902 году он прочел в Московском университете курс 
•История современного научного мировоззрения•, а после револю
ции 1917 года начал выступать эа создание организационного центра 
по истории науки, что и было осуществлено в 1921 году. 
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Верналский рассматривал Комиссию по истории знаний каtс 
основу 6удущеrо института и музея, а также как интеллектуальныil 
центр новой дисциплины. Под ero рукоподством Комиссия начала 
выпускать серию трудов (всего вышло девять томов), а также публи ... 
ковала отдельные издания. Первый том серии вышел в 1927 году; это 
была книга Вернадского •Мысли о совремснJiом значении историll 
зиапий~. Среди дру1·их изданий этой серии 6ьтли труды по история 
физики, rсоrрафии, эмбриологии и науки Древнего Востока. Отдель· 
ными изданиями нъш1ли книги о российских ученых (например, о6 
основателе структурной химии А.М . .Бутлерове), а также западноев· 
ропсйских (о Ньютоне и Бертолле)4 . · 

Суждения Вернадского о развитии науки были довольно глубо-. 
кими для своего времени, хотя современный историк науки, пероят· 
но, ска.1ал бы, что оп придавал слишком большое з11ачепис роли г~ 
ния и силе идей и при этом недооценивал важность социалыюrо кон• 
текста и развития техники. Нетривиальность подхода Вернадского 1( 

пауr<с видна хотя бы из ero утверждения, что гений является необхо
димым, по нс достаточным условием развития знания. Очень важно, 
считал Вернадский, наличие благоприятных социально-политиче
ских условий. По сто мнению, яркие ~взрывы научного творчества•, 
ипоrда случающиеся в истории науки, можно объяснить редким '*со
срсдоlочснием• гениальных личностей в благоприятной социальной· 
среде . Преподавая n университете при царском режиме, Вернадский не 
раз становился свидетелем пагубного воздействия политического давле· 
пия и недостаточпоrо финансироnа11ия на науку; он надеялся, что совет
ское правительство создаст для науки лучшие условия. При этом он не• 
разделял политику большсnю<0в, предпочитая плюралистическую де
мократию. 

Вернадский подчеркивал особые причины, вызывающие необхо
димость изучсt1ия истории науки в начале двадцатого века. Он был 
убежден, что живет в уникальную эпоху в истории науки, в период 
появления теории относительности и квантовой физики. По ero мне
нию, это была третья великая научная рсволюпия после рождения 
науки в эллинистИЧ!';скую эпоху и формирования современной науки. 
в семнадцатом nскс6 . Kat< бы нам повезло, размышлял Вернадский, 
сели бы ученые, жившие во времена этих великих трансформаций в; 
пауке, осозt1али важность происходившего и занялись самоанализом.· 

Основание центра по изуче1mю истории пауки в момент рождения новой· 
физики представлялось Вернадскому редким историческим ша.псом. 

Одна из наиболее интересных историко-научных концепций 
Вернадского была связана с его собственпыми исследованиями в гео-; 
лоrии. Он считал, что rеолоrи того времени пе обращали внимания на 
роль растений, живот11ътх и человека в изме11е11ии состава земной 
коры. По cro мнению, огромное число минеральных залежей были 
либо прямым продуктом биологической деятельности, либо подверг
лись воздействию живых организмов. Вернадский предложил термин 
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.. ()иогеохимия~. чтобы подчеркнуть важность соединения биологии, 
11·ологии и химии в исследпвапиях Земли, и был пионером изучения 
t11fогеохимических природных циклов. В 1922 году ш1 писал, что из 
•)2 известных r;_еным химических элfмснтоn, поряд1са 50-60 были свя
.1апы с историеи живых организмов . 

Человек для Вернадского был наиболее поздним по времени воз-
11икновения и самым могу1цсствепным из биологических орrанизмов, 
оказывающих воздействие на Землю. В двадцатые годы в Париже 
с·рсли слушателей его лскпий были молодые французские ученые 
·1·ейяр де Шарден и Эдуард Лсруа. Согласно биографу Вернадс1соrо 
Кендаллу Бейлсу, ~они позаимствовали у Верпалсtсого термин "6ио-
1'фсра", а Вернадский, в свою очередь, взял у Лсруа идею ноосферы, 
тn есть мысль о том, что биосфера превр~щается п биологическую 
:юну, контролируемую разумом человека~ . 

В эпоху ноосферы, считал Вернадский, паука изменяет Землю 
дпоя1сим образом. Во-первых, техника, основанная на достижениях 
науки, произnодит очевидный :-эффект, изменяя лицо Земли. Во-вто
рых, наука как когнитивная схема также изменяет Землю, по уже в 
1111теллеr<туалыюм смысле. Например, для большинства физиков во
•·емнадцатоrо и девятнадцатого веков, мир состоял из материальных 

•rастиц, а теперь, с появлепиеl']релятивистской физики, мы приходим 
1с строению мира без материи . 

Подчеркивая автономную силу идей при определении сущности 
нашей Вселенной, Вернадский павле1с Jia себя критику марксистов за 
.-идеализм~. Он нс был, однако, последовательным идеалистом, как, 
впрочем, и стойким материалистом. Его философские nзrляды были 
•~истой эклектикой; 011 заигрывал с эпистемологией Канта и при этом 
утнерждал, что оп ~космический реалист•. 

Вернадский перестал играть ведуп:\}'ю роль п области истории на
уки в 1929- 1930 гол.ах, rcorлa Академия наук перешла под контроль 
Коммунистической партии; nн выступил при этом лидером энергич
ного, но бсзуспсшноrо сопротивления10 . Однако, даже если бы оп и 
пс противился установлению партийного контроля над Академией, 
t:ro подход к истории науки вес равно оказался бы неприемлемым для 
11овых ее руководителей. По их мнению, Вернадский в своей интерп
ретации науки игнорировал марксизм, принижал роль развития тех

ники и э1<0номичсс1<их потребностей как стимулов паучноrо nporpec
('.a и преувеличивал значение научных идей как движущих сил обще
ственного развития. Более того, он нередко высказывался о том, что 
религия может подчас оказывать положительном влияние 11а разви

тие науки. В результате в 1930 году Вернадского на посту п рсдседате
ля Комиссии по истории знаний сменил Николай 'Бухарин, ведущий 

к " 11 
теоретик оммунистичссrсои партии . 

Бухарин был по-своему замечательным и весьма одаренным че
ловеком, r лубоко интересовавшимся историей науки и вполне терпи
мым к разнообразию исторических интерпретаций. Убежденный 
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марксист, оп закладывал основы новой марксистской традиции в ис• 
следованиях науки 1сак своими собственными работами, так поддерж• 
кой других ученых. В марте 1922 года Академия наук преобразовала 
Комиссию по истории знаний в новый Институт истории науки и тех• 
вики, назначив Бухарина его первым директором. Наличие термина 
4техника~ в названии института означало, что область исследований 
нового института будет 11ам11оrо шире, чем просто история научны~ 
идей. 

В институте было шесть отделов: истории техники (руководи
тель-академик В.Ф.Миткевич), истории химии (профессора 
Б.Н.Мспшуткин и Т.П.Кравец), истории физики и математики (ака"' 
дсмик С.И.Вавилов (брат генетика И.И.Вавилова)), истории биоло
гии (академик В.А.Келлер), истории сельскохозяйствсппых паух 
(академик Н.И.Ва~илов), и истории самой Академии паук (академик 
С.Ф.Ол1>депбурr) . Интеллектуальная широта взглядов Бухарина 
видна уже в том, что ни один из начальников отделов нс являлся при

э11а1шым марксистом, а один из них, Ольде116урr, даже занимал вы" 
сокий пост во Временном правительстве, свергнутом большевиками 1 
1917 году. 

Руководство института разработало планы создания музея и вы
ступило с обширной программой публикаций, включая энциклопе
дию по истории техники и серию ~Классики пауки~. Библиоте1са ин
ститута обогатилась за счет большой коллекции книг по истории нау• 
I<И, собранной Вернадским. 

Бухарин никогда не был так активно, как его предшествепниIС 
Вернадский, вовлечен в исследования и написание работ по истори• 
науI<и. Бухарин интересовался r лавпым образом политической эко
номией и марксистской философией, по при этом считал, что наука И 
техника тесно связаны с этими дисциплинами. Марксистс1<ая эконо
мика n его r лазах была наукой, осноnашюй на тех же философс.н:иJа 
предпосылках, что и естествознание. Он часто говорил, что и марк" 
сизм, и естественные пау1си базируются па принципе материальности 

внешнего мира, управляемого причинными законами. Отдельны~ 
фрагменты его работ по политической экономии прямо основаны на 
материалистической интерпретации естсствозуания и от личаютсJ 
кристально ясным nыражеписм этих взглядов 1 . 

. Бухарин подвергал критшсе концепции •чистой пау1<и~ и •пауюt 
ради пауки~, настаивая па том, что наука подвержена сильному воз• 

действию социальных, экономических и политических факторов, и 
следовательно, се нельзя отделить от общества, в котором она разви• 

· вается. Наука и техника в социалистическом обществе, считал оп, 6у" 
дут не такими, как при капитализме. Например, в капиталистическом 
обществе, согласно Бухарину, новые техпичес1сис идеи быс.тро попа" 
дают под замок в системе патентов и производственных секретов, ко" 

торую конкурирующие фирмы поддерживают ради своей сдинолич• 
пой выгоды. В социалистической же экономике такие технические 
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1юnшества пемсдлешю станут достоянием всех отраслей промышлсп-
11ости. Здесь Бухарин демонстрирует утuттичсс1<:ие взrлялы, которые 
1 юr<ажутся просто смешными советскому инженеру или промьпuлен-

1 юму рукоnодитслю конца двадцатого столетия, пытающемуся yrпa

l'hCЯ за западной или японской техникой. 
В споем докладе на Втором Международном Конгрессе по нс.то

рии наук и n 1931 году в Лондоне, Бухарип развивал свои взгляды на 
11ауку как прежде всеrо социальный продукт, а пс резу ль тат чисто ип
тсллс1стуалыюrо тnорчсства 111

. Он предложил социологическую ин
терпретацию развития идей, нс ограниченную рамками э1<0номичс
ского детерминизма, прсдставлсшюго в более знаменитом локладе 
t~ro коллеги по советской делегации па том же конгрессе Бориса Гес
сена. В своем докладе Бухарин на несколько десятилетий предвосхи
тил идеи тех западных историков нау1<и, кто рассматривает пауr<у как 

социальную конструкцию. Ведущий американский историк пауки 
И.Бернард Коэн n 1989 году заметил, что «доклад Бухарина п~~изnо
пит сегодня 6олее сильное впечатление, чем работа Гессена~ . 

Бухарин отмечал, что ученые подчас представляют спои резуль
таты как объсктиnпую истину, основанную па чистых ощущениях 
нрироды. Одню<а, писал Бухарин, не еущестnует никю<их •чистых» 
ощущений вне общества. Опыт любого эмпирического субъекта, про
лолжал оп, 4стоит на плечах опыта других людей. В его "я" всегда 
содержится "мы". В порах его ощущений уже сидят продукты опо
ередствоваппоrо знания (внешним выражением этого является речь, 
язык и адекватные словам понятия). В ero иидиаидуалыюм опыте за
ранее включепы и общестоо, и впспшяя природа, и история, т.с. об
rцествепная история. . .. историчесr<и ttem абсолютно 6еспримеспоrо 
индивидуального ощущения, вне воздействия внешней природы, впе 
1юздеИствия других людей, вне эл~мсптоn опосрсдствоnашюго зна
ния, вне исторического развития~ 16. Эта мысль замсчатсльиым обра
:юм предвосхищает идеи, гораздо позже развитые истори1<ами пау1<и 

в Западной Европе и США. 
В конце двадцатых и начале трилдатых годов Бухарин активно 

эанимался руководством научными исследованиями в советской про
мышлс1шости. Он nозглавлял паучпо-исслсдоватсльс1сий сектор Вы
сшего Совета Народного Хозяйства ( ВСНХ) СССР и отвечал за ра
боту более ста отраслевых науч110-исследовательс1сих институтов. В 
1931 году он созвал Первую Всесоюзную конференцию по плапиро
nапию научно-исследовательской работы, где прочел важный до
I<Лад, в котором постарался выделить аспекты научных исслсдова-

" 6 17 нии, наи алее поддающиеся планированию . 
К несчастью для истории науки в СССР, Бухарин попал под по

Jtозрепие Сталш1а. Заклсймлснный как чл сп 4nравой оппозиции~, 
Бухарин был исключен из Политбюро большевистской партии в 
1929 году, еще до того, как возг лаnил Комиссию по истории знаний. 
В последующие годы Бухарин сохранил некоторое влияние, особсшю 

11-488 
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когда в 1934 году занял пост редактора правительственной газеты 
~известия~, однако, в условиях автократического правления Стали
на, пространство для маневра у Бухарина было резко ограничено. 

В середине тридцатых годов Сталин развязал кампанию террора 
против нации и объявил многих своих бывших соратников преступ
никами. В 1936 году сталинский генеральный прокурор А.Я.Вышин
СI<ИЙ заявил, что Институт истории науки и техники, по-прежнему 
возг лауgявшийся Бухариным, янляется центром антисоветского за
говора . В апреле 1937 года ведущий журнал Академии паук в мрач
ных топах писал о ~врагах парода~, скрывающихся на научных по

стах (осе эти обвинения много лет спустя были признаны советс1<:ими 
властями чистой фальсификацией). В следующем месяце Бухарин 
был исключен из Академии паук, затем предан суду и казнен. В том 
же году Институт истории 11ау1си и техники был ликвидирован. 

Вернадский пс стал мириться с разрушением области исследова
ний, которую 011 законно считал своим детищем. В 1939 году в письме 
в Президиум А1<адсмии паук он возражал против мнения, будто уче
ные могут сами заниматься историей своих дисциплин. Напротив, 
писал оп, ~история техники и естествознания, являясь специалыюй 
областью науки, предъявляет специфичес1<ие требования к кадрам, 
запятым па этом участке. Эти научные кадры, наряду со знаниями в 
области своей узкой специальности, должны иметь широкую науч
ную подготовку в облас.ти экономики, истории и философии. Методы 
историко-техпичесI<ИХ и историко-научных исследований существен
но отличаются от методов научной работы в технических и естествен
ных институтах АН. Эти методы определяются существом дисципли- · 
ны и изучением источ1шко1& пс играющих заметной роли в других на
учных учреждениях АН~ 1 

. 
Однако, па призыв Вернадского нс обращали внимания вплоть 

до самого окончания Второй мировой войны, когда, наконец, Инсти
тут истории естествознания и техники был восстановлен. Но обвине
ния в измене против Бухарина и его института были сняты лишь в 
1988 гоШ', когда Бухарин был посмертно восстановлен в звании ака
демика . С 1945 по 1988 год в Институте истории естествознания и 
техники было выполпе110 немало хороших работ, по в целом па ин
ститут наложила отпечаток судьба его предшественника, и его со
трудники зачастую воздерживались от обсуждения социально-поли
тического контекста развития науки, фокусируя внимание на узко
специальной истории, паполнсшюй техническими деталями. По иро
нии судьбы, советская школа истории науки, выступившая в двадца
тые и в начале тридцатых годов пионером широкого социальпо-эко

помическоrо подхода к изучению 11ау1<и и техники, позднее стала из

вестна тем, что конпептр~овалась па научно-технических деталях и 

избегала социальных тем . 
Советская история науки позднего сталинского периода делала 

широковещательные заявления лишь no одному поводу; к сожале
нию, этим поводом оказалось выдвижение (нередко 
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необоснованных) претензий па 11ацио11алы11>1й приоритет в паучпых 
открытиях и технических новшествах. Та1<ис заявления были частью 
~<ампании по возрождению 11а1\ио1rальных чувств, развернувшейся в 
Советском Союзе во время Второй мировой войны. В сороковые и пя
тидесятые rоды советские историки приписывали российским и со
нетским ученым и инженерам открытие закона сохранения массы и 

:терrии, опровержение теории флогистона, открытие абсолютного 
11уля, эволюции видов, создание структурной химии, изобретение 
:1лектрическоrо освещения, телеграфа, радио, аэроплана и мноrих 
;1руrих вещей. В шестидесятые и семидесятые годы от большинства 
таких претензий пришлось отказаться; лишь одна или л.вс остались 
предметом серьезиоrо исследования. Независимо от того, принадле
жит ли им приписьmасмый приоритет, такие фигуры, как Бутлсроn п 
химии и Попов и Ладыгин в технике, заслуживают изучения истори-
1<ами, более тщательно отпося1цимся к своему делу, чем большинстпо 
их коллег сталинского времени. 

Сегодня и Вернадский, и Бухарин зm1имают видное место в ин
теллектуальной жизни бывшего Советского Союза. В шестидесятые и 
семилесятые годы к имени Вер11адскоrо стали относиться со вес боль
шим уважением, оеобешю с развитием заботы об окружающей с.редс, 
созвучной его идеям о влиянии человека па биосферу. В конце семи
десятых и в восьмидесятые голы труды Вернадского были переизда
ны большими тиражами. Улицы, площади и даже станция метро 
были названы его именем. Незадолго до смерти Бухарин предсказал, 
tJтo •Фи1~тр истории рано или поздно неизбежно смоет грязь с моей 
головы• , по не моr заподозрить, что для этого потребуется больше 
полувека. Всесторонние изучение и оценка личности Бухарина зай
мет еще немало лет. 

Борне Гессен и конrресс 1931 rода 

Хотя 6олыпинство событий, I<асающихся историков пауки Со
nетского Союза, едва ли приnлекли к себе внимание за границей, 
одно из них приобрело центральное значение для их зарубежных 
коллег. На Втором Международном Конгрессе по истории пауки в 
1931 году в Лондоне советский физик и историк науки Борис Гессен 
сделал один из наиболее важных докладов, когда-либо прочитанных 
па встречах историков науки. Даже два поколения спустя, этот до
клад вес еще удостаивается и похвалы, и критики. В 1980 rоду веду
щий американский историк науки Арнольд Текрей назвал работу Гес
сена ~исследованием, задавшим парадигму~ и ~gслался на его широ

чайшее влияние в Англии и Северной Америке . Журнал Общества 
историков науки ~Айсис~ отмстил пятидесятилетний юбилей доклада 
изображением медальона конгресса 1931 года па обло~ке специаль-
11оrо выпуска, посвященного теме ~Марксизм и наука• 4

. Опублико
ванный n 1981 году ~Словарь истории 11ау1<и~, стандартный с11равоч-
11ик для специалистов, ссылался на работу Гессена как сыгравшую 

11• 
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важную роль в формулировке ~эr<с.терпализм~», одного из основных 
исторю<о-научных коицетттуаль1-1ых подходов 5. n девяностые rоды в 
США пла}Jировал~с.ь переиздать доклад Гессена r. комментариями за
палпых ис.ториков 6. 

Понятие ~экстерпа.пизма» подводит пас к одному иэ централь
ных вопросов для историков науки: ~ I{ai<onы основные факторы, 
оказывающие влияние на рост научного знания?~ Пытаяс1) ответить 
иа этот вопрос, професси01·1альпыс историки науки зачастую раздсля-
1отся па два латеря - ~интерпалистов• и ~экстерналистов~. Интерпа
листы выдпигатот впутрсншою силу научных идей и значение э1<сле
римс11тальпых резу ль татов в качестве осноnпых факторов роста паучп~ 
го знания. Экстерпалисты, представляющие более неданнсс направле
ние R истории пауки, подчеркивают влияние социальных, эко1ю:'\1иче

ских и других впепаучпых факторов па развитие 11ау1<и. 
Корпи этой важнейшей дискуссии протягиваются t< зажигатель

ной речи Гессена n Лондоне. Это 6ыл момент nыco1<oro л.раматизма и 
одповреме11110 острой идейной конфронтации. В период углубляю
щейся экономической депрессии, многие английские интеллектуалы 
надеялисn, что революционная советсн:ая Россия пыдпипст экономи
чеr.кую и идейную ал1>тер11ативу европейской экономике и системе 
мысли. Ожидания историков пауки еще более укрепились, когда они 
узнали, что Советский Союз шлет 11а конгресс весьма преf(ставитель
пую делегацию, возrлаnляемую знаменитым ттартийпым и гос:ул.арст
всш1ым лидером Нитшлаем Бухариным. 

Многие из докладов советских участников <жазались интересны
ми, по именно реЧI> Гессена стала центром споров. 011 избрал 061.ек
том своего исследования Исаака Ньютона, по-видимому, nеличай
шую фиrуру по всей истории науки. Мноrие предыдущие работы о 
Ньютоне изображали cro гением, чей mорческий ттроцес.с выходил за 
прел.елы человеческого понимания. Статус. этого титана анrлийской 
ку ль туры, по-видимому, требовал апелляции к божественному, па 
что намекали знаменитые строки Поупа: 

Зако1юн мира .в темноте таился след; 
Господь сказал: ~да будет Ныотопt~, и· брызнул с.встt 

В историко-научной литературе того времени разрешалось ис
кать предпосылки работ Ньютона в великих трудах его блестящих 
предшестнспников Галилея, Кеплера и Коперника, по указание па то, 
что ero !(Остижения могли быть как-то связаны с социалыю-экопоми
чсскими условиями Англии семнадцатого века, рассматривалось как 

покушение па cro интеллектуальное величие. 
Борис Гессен объявил, что 11еJ1ьзя попят1) Исаака Ньютона и его 

труды вне 1ю11текста процветаnшсrо тогда n Аптлии торговоrо капита
лизма. Английская револ1оция семнадцатого века проложила дорогу 
новому экономическому строю, и бурно развивающееся о6щестно 
требовало разработки новых технологий. В конце се;\111адцатого века 



1)1.ааа 7. ОТНОШЕНИЕ К ИССЛЕДОВАНИЯМ НАУКИ 165 

Англия пуждалас1, в поnых технологиях для расширения торговли, 
11ромышлешюсти и nосппого дела. Такие технологии требовали но
вой физики, и три ныотоионских закона фи;·шки и его работы по опти
ке ве.пи к разработr<с прю<ладных дисциплин- баллистики, механи
ки и гидростатики, - которые были необходимы для создания машин 
11 вооружений того времени. Гессен далее утверждал, что религиоз
но-идеалистические принципы, которых придерживались Ньютон и 
его последователи, были также тесно связаны с политико-экономиче
(:кими дискуссиями в Анr лии семнадцатого века. После потрясений, 
выпавших па долю целого поколения, Апг лия нуждалась в восста-
1ювлении стабильности для возо6повления э1<шюмичсскоrо роста. 
Утверждение Ньютона о том, что его система Вселешюй иллюстриру
ет величие божественного акта творения, дало апг лийским церковни
кам пищу для теологического о6оспования нового порядка. 4 Нью
тон,~ писал Гессен, 4являлся типичным представителем подымаю
щейся буржуазии и в своем миросозерцании отражает характерные 
•rерты своего класса ... 

2 
Он тоже являлся типичным сыном 1<лассового 

компромисса 1688 r. » 7 

Гессен выраэил свои взгляды в доведенной до крайности и даже 
вызывающей форме. Мало 1по в Лондоне с энтузиазмом воспринял 
его утверждение о том, что пролетариат обл~ет подлинным науч
ным знанием законов исторического развития . Помимо произнесе
ния подобных идеологических деклараций, однако, Гессену удалось 
затронуть один и вправду чуnствительпый нерв. Немалая доля исти
ны содержалась n его утверждении, что большипстnо историков нау
ки рассматривает научные I<опцепции так, будто те свалились с неба, 
и пс уделяют достаточного внимания тому, как развитие науки связа

но с политико-экономическими процессами. 

В последующие годы многие историки пауки признали свой долг 
перед Гессеном, хотя мало кто разделял его политические взгляды. 
Гессен заставлял смотреть на науку как на социальный продукт. Бле
стящий кристаллоrраф, марксист Дж.Д.Берпал чисал, что доклад 
Гессена 6ыл ~началом персоцеш<и истории пауки~ 9. Другой британ
ский марксист Хайман Леви отмечал, что подход Гессена и его коллег 
~замечательиым образо.1> вьп<ристаллизовал то, что тогда уже I<рути
лос1> в мозгу у многих~ 3 . Но пе TOJIЫ<O марксисты признавали роль 
Гсс.сепа I<aI< инициатора важной дис1<усс.ии. Роберт I<. Мертоп, впо
следствии ставший главой а~сриканских сопиологов пауки, писал в 
своей (теперь считающейся классической) книге по истории анг лий
СI<ОЙ пауки семнадцатого века, что три главы этой книги 6ътли вдох
повлспы Гессеном и что гсссс1ювс1<ий подход ~при тщательной про
верке дает весьма полезную основу для эмпирического анализа отно

шений между развитием науки и экономикой~ 31 . Ведущий филос.оф 
пауки Стивен Тулмин писал, что доклад Гессена так шокировал орто
доксальных исследователей Ньютона, что его можно срав1-1ить лишь 
тем, когда ~ревиэионистсI<Ис исследователи Библии предположили, 
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что "Песнь песней" была действителыю эротической поэмой»32 . Та
кой переворот во нзглядах па науку было нелегко принять; даже ког
да в конце шестидесятых годов гарвардский историк науки Эверетr 
Мендельсон пропагандировал социальные исследования науки, он 
отмечал, что ~чувствовал себя очень одиноко•. 

Историки пауки до сих пор спорят об экстерпалистском подхо
де - где границы его применения и ка1совы его конечные последствия; 

однако, несмотря па эти дискуссии, экстерналистская история науки 

сегодня уже достаточно прочно укоренилась. Как и многие другие 
разновидности исторических интерпретаций, этот подход можно при
менять искусно, а можно и упрощенно, прямолинейно; к настоящему 
времени накопилось уже немало примеров обоих типов экстерналист
ской истории пауки. 

С1соль пи важна оказалась роль доклада Гессена в зарождении 
ЭJ<стерпалистского подхода, многие историки сейчас сходятся на том, 
что этот доклад 6ыл слишком упрощсппым. Никто сегодня не обра
щается к работе Гсс.сспа за надежной информацией о Ньютоне. После 
Гессена возникла уже целая и1-щустрия литературы о Ньютоне, регу
лярно производящая глубокие исследования ньютоновской физики 
1сак иптсрпалистсI<ОГо, тате и экетериалистскоrо толка. Доклад Гессе
на, тем пс мспсе, по-прежнему остается в памяти как исток одной из 
наиболее зпачитслы1ых дискуссий н истории науки. 

Большинство западных историr<ов пауки до сих не обращали 
внимание на один важный аспект ~гессепс1сого эпизода~. Гессен был 
вовлсчсп в развернувшуюся тогда в Советском Союзе острую дискус
сию, в ходе которой оп пытался защитить теорию относительности и 
квантовую механику от атак воипству1ощих марксистс1сих идеологов. 

Свою статью о Ныотонс 011 построил таким образом, чтобы опа могла 
помочь ему в этой борьбе. Его доклад становится гораздо понятнее, 
сели рассматриватr) его KaJ< следствие папряжсшюй ситуации, сло
жившейся в Советс1сом Союзе, нежели просто как пример мар1ссист
ского анализа ~~уки. Готовя свой доI<лад, Гессен преследовал страте
rичсс1сую цсл1> . 

В конце двадцатых и начале тридцатых годов советских физиков 
начали 6сtпо1<0ить нападки на теорию относительности и квантовую 
механику ~. Особенные неприятности были связаны с теорией отно
сителыюсти, ибо Эйнштейн признал, что па него оказали большое 
влияние идеи австрийского физика Эрнста Маха, сурово раскритико
ванного Лениным в одной из ero основных работ. Подозрения совет
с1<их I<ритиков теории относительности и квантовой механики еще 60-
лее укрепились, когда несколько видных западноевропейских фило
софов и ученых выступили с заявлениями о том, 6удто вероятност
ный подход квантовой механики означает конец детерминизма как 
мировоззре~!ия, а эквивалентность материи и энергии, постулир~~

мая теориеи отпосителыюсти, возве1цает конец материализма . 
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1 Iскоторыс из них сделали вывод, что теория относительности и 
1шантовая механика подорвали основы марксистского ~атсриали3ма. 

Такие нысокообра.1оваш1ые марксисты, 1<ак Борис Гессен, сведу
щие как политике, так и n физИiсе, видели всю интеллектуальную ни
щету подобных атак па современные физические теории. Гессен вы
/~винулся в этой борьбе па передовую, защищая однонрсмснно и марк
('ИЗМ, и современную физику. В 1927 году он писал, что возможность 
выводить из теории относительности и ква1повой меха пики следствия, 
11еприемлсмыс для марксистов, еще нс является прич~uой для тоrо, что-
6ы отбрасывать физическое содержание этих теорий . Если советские 
марксисты осудят теорию относительности как анти-марrссистскую, что 

они будут делать, если она вдруг окажется верной физической теорией? 
Тоrда единстnе1п1ый способ избежать вывода, что марксизм совершает 
ошибку, - это провести различие между физическим ял.ром науки и ero 
философской ипrерпретацией, писал Гес~1~; к этой теме он еще ра3 вер
нется J<ак раз в своем докладе о Ныотонс3 . 

В статьях, написанных незадолго до поездки п Лондон, Гессен 
отмечал, что проблема слишком тесного увязывания пауки с идеоло
гией не родилась вместе с теорией относителы·юсти. Ньютоновская 
физика, которую такие российские ученые, как А. К. Тимирязев, стра
стно отстаивали во имя материализма, тоже подчас использовалась 

для философских целей, неприемлемых для марксистов. Ньютонов
ская физика могла с леrкостыо служить идеологии «божественного 
первотолчка•, якобы приведшего Солнечную систему в движение. 
Сам Ньютон тяготел к такой точке зрения. Тем пе менее, считал Гес
сен, атеистам и марксистам было ~ы смешно на таком основании от
вергать 11ыото1ювску10 мсханику3 . 

Защищать сонременнуто фи:Jику н апоху высокого революцион
ного напряжения, однако, 6ыло пелсг1<0Й задачей. Деятельность Гес
сена r1авлекла на неrо серьезную I<ритику. Ero социальное происхож-
1\енис и пациональност11 нряд ли могли служить ему подспорьем. Сын 
бапковскоrо служащего (профессия, особо презираемая воинствую
щими революционерами), он к тому же происходил из еврейской се
мьи. Гессен был ученым космополитического склада; он получил об
разование на Западе и сnо6одно говорил на 11емсц1<ом, французском и 
английском языках. Для радикально настроенных молодых студен
тов, выдвигавшихся на первые роли в советской системе образования, 
Г сссен был типичным представителем старой еврейской интеллигенции, 
который, возможно, и был ~прогрсссив1IЬIМ• во время революции, по 
явно не nписьmался n новую эпоху, когда звучали призывы Стали11а к ре
нтительным лейстnиям пролетариата. 

В 1930-1931 годах теория относительности угодила под более 
тяжелую t<рити1<у, чем за пять лет до или после этого периода. Преж
ние атаки на нее со стороны физиков старой формации продолжа
лись, 110 сейчас их явно превзошли новые угрозы. Начиная с 
1930 года, серьезную опасность стали составлятt> ~6ольшсnизаторы~ 
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философии и науки- мо"1одые актиnисты, пользоваnшиеся идущей 
тогда 1<уm)тур11ой революцией и приэыnаnшис«к ~перестройке• физи
ки па ос.нове диалектического матсриализма39 . 

Гессеп и его взгляды на вопросы физики nодверrлись суровой 
критике на совещании о положении в советской философии, прове
денном 17 - 20 октября 1930 года. Гессен присутств8nал на совеща
нии, 110 ему пс разрешили выступить в свою защиту-1 . Ero заклейми
ли ~~к 4метафизика наихудшего сорта~ '1 1

, ~чистсйшеrо идеали
ста~ , дсзертироnаншеrо из лагеря матсриали::Jма и и1псрпретиро
вавrпего теорию отноеитсльности n духе мистич5ски настроеш-юго за
паю-юrо астронома Артура Стэнли Эддингтопа.-1 . Его критиковали за 
недостаточное внимание к идеям Энгельса и Лспипа-1'1 _ Особешю гру
бой ошибкой, nещали cro обвинители, было датпюе Гессеном в одной 
из работ, защищающих теорию относитсль~юсти, определение мате
рии t<ак ~синтеза пространства и времени• -1 • В резолюции, принятой 
совещанием, Гессен псрсопалыю осуждался дважды-за ero фило
софские nзr ляды па теорию опюситслыюсти и за cro от1юшепис к 
квантовой мехапике46 . 

Атаки на теорию относителытости в Советском Союзе еще более 
усилилие1) 1 1<оrда в ноябре и декабре 1930 года Эйнштейн опублико
вал в 4Ныо-Йорк Тайме Маrэзин» и ~Бсрлипер Таrсблатт» статьи, 
озаглавленные •Наука и религия~ и ~во что я верю», в которых за
щищал деистические взгляды, сходные с идеями Спинозы. Одип из 
советс1сих критиков Эйнштейна за.слючил, что деизм был логически 
присущ коттцспции четырсхмер1юго прострапстnенно-времсппоrо 

континуума, и слсдоnательпо, теория относительности должна 6ьпь 

~~~~~:~~~т~. ~~ ~~ло~~~·~~~:;::~~;~:~·~:~у ~тг~~::с о~~~~~~=~~ности 
Одним из самых непримиримых критиков Гессена был Эрнст Ко

льмап, чешский марксист, эмиrрироваnши:И в Советский Союз. В ста
тье, опубликованной н январе 1931 года, Кольмап утверждал, что 
~вредители• сейчас стремятся подорвать советскую физику, так же 
как раньше вредители пытались нарушить работу советской промыш
ленности. Подтекст такого сравнения был очень серьезен: инжсне
ры-qвредители~ были отданы под суд и многие из них осуждены. В 
той же статье Колт>мап сделал попьпку проиллюстрировать, как вреди
тели в физике п·ытаются дискредитировать материализм: ~"Материя ис
чезает, остаются одни ураппепия" - это ленинское определение акаде
мического папизма даст ключ к пониманию вредительского стремления 

I< математизации всЯI<ой науки. Вредители tre осмеливаются прямо эая
Rить, 1по опи хотят восстановить капитализм, им приходится скрывать

ся за удобJJоЙ масJ<оЙ. и нетrаски, более непроницаемой, чем завеса ма
тематической абстракции~ 4 . 

Кольман настаивал, что марксистам пора отвергнуть точку зрс-
1шя Гессена, будто теория относительности является по сути маркси
стской, и открыто признать, что ~наиболее вредным и опасным является 
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11:менпо пустое, голос теоретизирование~ '19_ Мщжсистские философы, 
11 rодолжал он, должны учесть слова Сталина о том, что ~техника на J(ан-
1юм атапс решает все~ 1 и перейти от анализа тсорс5ической науки к рас
смотрению практических задач индустриализации 0

. 

В статье, опубликовашюй всего за три месяца до лопдопского 
конгресса, Кольмап бросил прямой вызов Гессену, призывая его из
мениться и исправить свои политические ошибки: ~Товарищ Гессен, 
хотя и с великим трудом, все же делает некоторые шаги к испранле-

11ИI0 громадных ошибок, которые оп совершил наряl(у с прочими чле
нами нашего научного руководства. Тем пс менее оп пока так и пс 
емоr изложить пози1щю должным образом, n русле политики партии . 
. . . Надо с1<азать, что в пауке Гессена нет болыпевизма, I<ак пет боль
шевизма и в науке его еl(иномышлс1шиков. 06 этом еледует эаявитъ 
11рямо. Теперь товарищ Гессен имеет возможность продемонстриро
вать своей практичgской работой, что оп в самом деле хочет испра
вить свои ошибки~ 1. 

Много лет спустя Кольман сбежал па Запад, избанившисI> от ил
люзий относительно Советского Союза; n эмиграции оп признался 
мне, что Коммунистическая партия направила Гессена в Лондон, чтобы 
проверить его п~,литическую блаrонмежиость, а Кольмап был ~-ЧТрав
лен в составе тои же делегации с змюшем следить за Гессеном . 

Доклад Гессена в Лондоне удовлетворил требованиям, предъяв
ленным Кольмапом. В отличие от предыдущих статей, в нем не 06-
суждались вопросы теоретичес1<0й физики и математики. Доклад 
усиленно подчерI<ивал роль практики в развитии теории и выполнял 

указание Сталина делать упор на технику. Гессен писал, что несмот
ря па ~абстрактно-математический характер изложения~ '*Начал~, 
их «Зем1юс ядро~ составляют реальные технические про6лемы, 110-

ставленнgЗе развитием промышлснпости и торговли в семнадцатом 

столетии . Доклад был обильно усеян цитатами из Маркса, Энгель
са и Ленина. 

Гессен, однако, пе отказался от своей основной цели-защитить 
ядро совремсшюй пауки от идеологичес.I<их ата1с. Оп искусно вплел в 
ткань своего доклада о Ньютоне мысль об отношениях науки и идео
логии. 011 стремился защитит11 пауку от идеологических извращений, 
указывая на необходимость отделить величайшие достижения Нью
тона в физике от экономического строя, в котором они возникли, и от 
философских и религиозных выводов, сделанных из пих самим Нью
тоном и многими другими мыслителями. Гессен хорошо знал, что 
даже самые радИI<альпые советские критики теории относительности 

пе ставили под сомнение 11ыот01ювскую физику; если бы ему удалось 
показать, что Ньютона можно подвергнуть такой же критике, какую 
некоторые совстсI<Ие марксисты адресовали Эйиштейпу, то вывод на
прашивался сам собой. Гессен давал попять, что марксистам следует 
одновременно признать как цсппость пыотоповской физики (даже 
если она зародилас.ь в меркантилистской Англии и испол1)зовалас1> 



170 Часть 3. НАУКА И СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО 

для помержки религии), так и лостоипства физи1<и Эйпштейпа и 
Бора (хотя она возникла я империалистической Европе и зачасту1u 
иснолыювалаеь против марксизма). 

Когда дело дошло до обсуждения отrюшепий физики и экономи111 

ки, Гессен обратился к учебнику марксизма и использовал его с боль" 
шим успехом. После многолетних попыток предос.теречь своих мое• 
1<овских коллег об ущербе, I<оторый может нанести необузданное 
применение марксизма, ему, должно быть, было приятно осознавать, 
что п его лондонском докладе мар1<сизм, примененный в полну10 
силу, служил на пользу Гессену и всей совстсr<ой физиI<С. Его до1<лад 
ЗаI<лючал в себе неявное послание большевистс1<ИМ т<ритю<ам теории 
опюсителыюсти: ~то, что вы делаете с Эйнштейном и Бором, я могу 
сделать с Ньютоном, так что давайте остапим физику в по1<ос~. 

Эта мысль была выражена почти в открытую, Т<Оrда Гессен в 
своем до1сладс nысоко оцепил содержаш.иеся n •Началах~ Ньютона 
~колоссальные достижения~ и ~элементы здорового материализма~ 1 

крит~~суя при этом его ~общее религиозно-теологическое мировозэре· 
пис» . Гессен считал, что хотя Ныотон связал свою систему мира с 
идеей ~божествсшюго нсрпотолчка», л;аппую систему можно с успе
хом принять и без таких религиозных предпосыл01<. В дискуссиях, 
идущих в Советском Союзе, Гессен говорил то же самое об Эйнштей
не, отделяя физику от его религиозных взглядоn. 

Несмотря на ncc уступки своим I<ритит<ам, Гессен вес же позабо
тился о защите теорстичес1<0Й физИI<И и отделении ее от идеологии. 
Делая упор па роль техники и практики в развитии теоретической 
физики, 011 избавил физику от обвинений, основанных лишь па фи
лософских и теолоrических се интерпретациях. Оп считал, что разви
тие физики R двадцатом nекс можно подвергнуть такому же анализу, 
какой он применил 1< пыотоповской физике, и полагал, что атаки на 
материализм под эгидой совремсшюй физики имеют пс больший ре
зон, чем такие же атаки под эгидой физики Ньютона, чьи рел!rиоз
пыс взгляды были всего лишь продуктом его эпохи и класса5 . По
дразумевался, хотя прямо и нс выс.1<азывался, вывод о том, что рели

гиозно-философские взгляды Эйнштейна тоже всего-навсего выра
жают его социальный контекст и нс долж1п11 использоваться в I<ачест
вс аргумента против ero физики. 

В том, что Гессен делал с Ньютоном нечто похожее на то, что со
ветские идеологические критиI<И Гессена n то же самое время проде
лывали с Эйшптсйпом, сеть ирония, но пет противоречия. Гессен 
утnерждал, что ньютоновская физика была основана на филос.оф
ских предпосылках и направлялась экономическими интересами бур
жуазной Англии семнадцатого ве1са. Оппопснты Гессена в Советском 
Союзе, в свою очереДI>, полагали, что физика Эйшптсйпа базирова
лась на идейных основах и подлсрживалась экономическими интере
сами империалистической Европы конца депятналдатого и начала 
двадцатого века. Гесс.сп, 01111а1<0, резко расходился со своими 
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критиками в выводах, которые следовали из таr<ого анализа. Его кри
тики считали, что связь теории с идеологией является важным факто
ром в оценке обосновапности этой теории. Гессен же, напротив, стре
мился провести черту между социальными истоками науки и ее ког

нитивной цешюстыо. Оп хорошо понимал, что воинствующих совст
еких марксистов будет легче убедить в том, что физика Ньютона, не
смотря на се буржуазное социальное происхождение, обладает испы
танной временем ценностью, чем в том, что малопонятная тогда тео
рия относитет>ности, несмотря на ее социальные корни в капитали

(~тичес1<0Й центральной Европе, тоже должна быть выс.01<0 оценена. 
Трудно сказать, добился ли Гессен цели своим блестящим докла

;~ом. Теория относительности в Соnетском Союзе сумела пережить 
эти тяжелые времена, хотя многие продолжали се критиковать. Эк
(~терналистский подход к истории пауки в конце 1<онцов добился ши
рш<ого признания, особенно эа пределами СССР. Таким образом, 
можно сказать, что в интеллектуальном смысле усилия Гессена увен
чались успехом. Тем не менее, сомнительно, чтобы доклад Гессена 
оказался поворотным пунктом в борьбе эа теорию относительности. 
Имеющиеся сведения говорят об обратном, так как в Советском Сою
эе доклад пс привлек к себе даже доли того внимания, какого оп у дос
тоился па Западе. Лично для Гессена конец оказался печальным. Оп 
умер в тюрьме в 1938 году 1 став жертвой репрессий, как и шесть дру
гих членов лондонской делегации (включая Бухарина)- делегации, 
состоявшей всего из восьми человек. 

Науковедение 

В 1920-е годы, а затем снова в 1960-с и 1970-е, большой интерес 
среди советских специалистов по иgGории и социальным исследова

ниям науки вызывало науковедение . Науковедение занимается ана
лизом науки как социального института и включает в себя социоло

гию пау1си, управление наукой и организацию науки. В своей узко
практической форме, оно преследует утилитарную цель у лучптения 
производительности труда г1аучпых работников; в более широкой по
станошсе, оно представляет собой I<оrт-титивную попытку r лубже по
пять :науку путем привлечения всех подходящих методов обществен
ных дисциплин. Одним из первых термин •науковедение~ ис.пользо
пал М.А.Боричевст~ий, определивший его в 1926 году в более широ
ком, когнитивном значении: •С одной стороны, это (науковеде
ние -Л. Г.) - изучение внутренней природы пауки, общая теория на
учного познаиия. С другой, это исследование общественного назначе
ния науки, ее отношение к другим видам общественного творчества, 
то, что можно было бы назвать социологией иауки. Область знания, 
пока еще нс существующая; но опа должна существовать: этого тре

бует уже само достоинство ее предмета, революционная сила точного 
знания.57 . 
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Зарождение науковедения в двадцатые годы было тесно связано 
с попытками планировать пауку в соответствии с принципами социа· 

листического государства; перед тем, ка1< планировать научное раз· 

витие, необходима была эмпирическая информация о состоянии нау• 
ки. Лидером таких усилий па раннем этапе был непременный секре• 
тарь Академии паук С.Ф.Ол1>де116ург1 поощрявший нсмарксистские 
работы в этой области в двадцатые и в начале тридцатых rодов; л:алъ• 
нейшис исследования были стимулированы Николаем Бухариным, 
лелеявшим образ уникалыюй социалистической пауки. С 1921 по 
1934 год сотрудпИI<И Академии нау1< попготовили ряд r.татистических 
и организапионных обзоры научного персонала и ипститутоn СССР, 
замечательных по своей деталыюсти и по глубокому пониманию по• 
тенпиала пауки и научных институтов как естественного pcr.ypca. 
Пред восхищая подобные исследования в других странах более чем па 
десятилетие, м1юготомпые обзоры, пс говоря уже о более скромны~ 
пособиях и очерках, предоставили огромный объем да5111ых для ана• 
лиза роста научных дисциплип и институтов в СССР 8. 

Советские ученые двадцатых годоп предлагали у лучшИТI> качест
во научных исследований путем измспепия техники исс.лсдовапий й 
способов испольаовапия лабораторного оборудоnапия, реформирова" 
пия процедуры научных публикаций и индексирования, использова· 
ния информациоппо-поисковых систем (в том числе примитивных 
компьютеров) и разработки количес.твенных критериев опенки эф
фектиююсти научных исслсповапий. Были даже предприняты по
пытки психолоr5lческого и сониолоrическоrо аналиэа природы науч• 

ноrо творчества 9
. Преппосылкой для таJ<ИХ исследований служило 

предположение, что в условиях социализма легче, чем когда бы то ни 
было, подвергнуть научную дсятслыюстI> апалиэу, выявить се прин
ципы и улучшить се резу ль таты. 

Эти исследования по большем части прекратились в начале три
дцатых годоn, когда 061цествсппые пауки начали увядать в условиях 
авторитарной политики Сталина. Во8рождепие началось лишь в шес
тидесятые годы, по к тому времени западные ученые были уже дале
ко впереди в области, где советские авторы бы.пи пионерами. Работы 
Дж.Д.Бсрпала в Англии и Дсрека Прайса в CIIIA пробудили интерес 
к науковедению во многих странах. Книга Бсрпала ~Социальная 
функция пауки» ( 1939) и кпиrи Прайса •Наука со времен Вавилона» 
( 1961) и ~малая паука и большая паука» ( 1963) па раннем этапе ока
зали большое влияние, хотя позднее бол1>111ипс.тво специалистрв-пау
коведов сочли их слишком элементарными и даже паивными60 . Бср
нал подчеркивал необходимость междисциплинарного изучения сущ
ности и форм развития науки; Прайс щюпаrапдировал статистический 
анализ научной дсятелыюсти и динамики публикаций. Вскоре за ними 
последовало целое войско западных социологов, экономистов, полит
ологов, историков и этнографов, применявших гораздо более тонкие ме
тоды анализа науки как социалъиоrо феномена. К копцу шестидеся1ЪIХ 
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пщов все эти исс.лел.ования привели к тому, чтп в Советском Союзе 
щ:тро осознали необходимость догонять Запад в области науковеде-
1111я. 

В шестидесятые годы большинство лидеров возрождешюго в 
(:сер науковедения были тесно связаны с естествознанием и матема
п1кой. Первыми центрами таких работ стали кафедра математиче
ской статистики Московского университета, Новосибирский горный 
1111ститут и Институт I<Ибсрпетики в Киеве. Как заметил Яков Рабкип, 
ол.ной из причин, почему ученые были столь заинтересованы в таких 
11сслсдова11иях 1 было их стремление получить контроль пад осущест-
11леиием научной полити1си пос.ре многолетнего подчинения устапов-
1<ам Коммунистической партии61 . Существенной задачей анализа по
юков научной информации, например, было показать, сколь важно 
itЛЯ советсI<ИХ ученых иметь более тесные контакты с их западными 
коллегами путем более свободного доступа к западным публикациям, 
а также через международные обмены, ведущие I< установлению пср-
1·оналы1ых KOHTaICTOB. 

К концу шестидесятых и началу семидесятых годов науковедени
ем заинтересовались и профессиональные советские историки пауки; 
•tентр тяжести исследований в этой области постспешю сдвину лея от 
естсствсппопаучпых и инженерных учреждений к институтам, специ
ализирующимся в истории науки и социальных исследованиях. Ин

ститут истории сстес.твозпания и техники АН СССР под руководст
вом С.Р.Микулипского стал ведущим центром науковедческих ис.-
1~лсдовапий. 

Уста11овлеt1ие контроля над этой о6ластыо со стороны общество
ведов в конце 1<0нцов привело 1с трениям с учеными-естественниками. 

Попытки историков и социологов ~усовершенствовать~ науку устра-
1шали ученых ничуть нс больше, чем стремление партийных лидеров 
;tобиться той же цели постоя1111ым вмешательством в их работу. В рс-
3у льтате, к концу семидесятых и началу восьмидесятых годов науко

ведение почти целиком утратило свою привлекательность для уче-

11ых-естеrтnспников и вес более превращалось в еще одну разновид
ность общественных наук. Науковедческие работы стали проводить
ся в институтах, занимающихся историей науки, экономикой и соци
ологией. По мере того, как исследования становились все более ибо
лее специализированными и связанными ео специфической термино
логией отдельных дисциплин, изначальное стремление науковедов 

;щадцатых годов показать, как плановая наука в социалистическом 

1·осул:арстnе будет отличаться от остального науtшоrо мира, было поч
ти полностью утрачено. 

Новые подходы к истории науки 

Во второй половине восьмидесятых годов, когда вся интеллиген
ция Советского Союза занималась обсуждением реформ, ученые и 
историки пауки начали пересматривать историю советской науки. 
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Многие аспе1<ты этой истории в сталинское время были искажены 
или подвергнуты умолчанию; даже 35 лет спустя после смерти Стали· 
на, многие темы вес еще нс получили адекватного освещения. Наиба• 
л~е драматичной была ситуация с генетикой. В двадцатые и тридца· 
тыс годы в Советской России работала полная жизни и энергии шко• 
ла генетиков, включавшая Николая Вавилова, Н.~.Кольцова 1 
С.С.Четверикова, А.С.Серебровского и многих других6 . В некото
рых областях, например, популяционной генетике, советская школа 
была среди лучших в мире. Эта школа была разрушена Лысенко и его 
последователями. Генетика в СССР была восстановлена лишь спустя 
пес1<олько десятилетий. Эта долгая история включает в себя по мень"' 
шей мере три стадии, недостаточно изученные советскими историка· 
ми I< концу восьмидесятых годов: ( 1) бурное развитие генетики до 
прихода Лысею<о; (2) корпи, причины и последствия разгрома этой 
школы лысепковцами; и (3) трудное возрождение советской гепети.
I<И В 1960 - 1980-е ГОДЫ. 

В конце восьмидесятых годов советс1<ие историки и биологи на· 
чали обсуждать эти темы гораздо более прямо и открыто, чем раньше. 
Они указывали па то, что советская биология еще пс полностыо опра· 

вилась от лысепковщины. Другие ученые и историки отмечали, что 
пресс сталинизма обрушился на многие дисциплины, пе только на 
биологию. В 1987 - 1988 годах журнал 4 Вопросы истории естеств~ 
знания и техниI<и• организовал ряд дискуссий ~за круглым столом~ 
для того, чтобы 4Воссоздать достоверную картину тех событий про· 
шлоrо о~~чествеппой пауки, кот~рые до недавнего времени замалчи ... 
вались~ . Участники дис1<уссии указали на вмешательство сталип· 
ского режима в физиологию, кибернетику, физику, психологию и 
другие области. Советские журналы начали публиковать статьи о 
видных ученых, пострадавших при Сталине. Журнал ~Природа~. 
например, целиком посвятил свой октябрьский номер 1987 года Ни
колаю Вавилову. 

В начале девяностых годов молодые советские историки науки 
заявили о своем намерении написать 4социальпую историю совет· 

ской науки» и провели ряд конференций по этой тематике. Двое из 
них, Д.А.Александров и Н.Л.Крсменцов, опубликовали статью, ко ... 
торую назвали ~Опыт путеводителя по псизведашюй земле. П редва· 
рителы~~й очерк социальной· истории советской науки ( 1917 - 1950-е 
годы)» . Грустная ирония прозвучала в том, что социальная история 
советской науки в 1990 году вес еще оставалась для советских истори
ков 4Псизведанной землей»; ведь именно советские историки в два
дцатые и в начале тридцатых годов выступили пионерами такого под

хода к истории науки. 

В своем предварительном очерке Александров и Крсмснцов по· 
казали, что с.тремятся к разработке сложной и многогранной интерп· 
ретации раэвития советской науки. Их не устраивала, например, при· 
вычка пинить во всех бедах советской науки Сталина, хотя большая 
доля вины лежит на нем лично. Они отмстили, что некоторые 
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11ро6лемы с.овстской пауки пачалис.ь еще до того, ка1с Сталин захва
тил всю полноту власти, например, когда праnитслт)ство начало по

степсппо подчинять себе вес научные учреждения и источники фи-
11апсирования. Даже из числа тех ученых, кто впоследствии героиче
с'.f<И сопротивлялся идеологическому вмешательству в советскую пау

ку, некоторые пе смогли побороть искушение взяТI> 1<онтроль над 
многими рычагами ал.мипистративпой власти, прел.ос.тавлсппыми им 
советским государством. Николай Вавилов, например, одноnремсшю 
являлся президентом Академии сельскохозяйствеш1ых паук, дирек
тором Института растений и Института гспстИI<И, президентом Гео
графического общества и главой ряда других организаций. Александ
ров и Крсмепцов справедливо отметили, что такая концентрация по
стов позднее облегчила захват власти сопернику Вавилова Лысенко. 
Подобная критика одной из ИJ<OII антисталинизма была ред1<0стыо 
1:рсди реформаторов конца восьмидесятых и пот<азала, что выходя
щее па авансцену поколение историков пауки бывшего Советского 
Союза способно выйти за ра:м1<и простого деления па героев и злодееn 
и начать поиски институциональных и социальных причин появле-

1шя таких людей. 
Тат<ой пересмотр истории советской пау1<и, продолжающийr.я и в 

наши дпи, означает, что паши зпапия о многих важных событиях в исто
рии науки двадцатого nека быстро эволюционируют. Окончательная ис
тория науки, вероятно, никогда нс будет написана ни n одной стране, по 
;щстанция между тем, что мы знаем, и тем, что нам предстоит узнать, в 

<~лучас советской пауки особенно велика. Многие нажныс архивные до
t<умситы до сих пор никем пе изучены, включая и историков в бывшем 
СССР. То, что написанная прежде история самого крупного в мире па
уч:ноrо сообщества неполна и пристрастна, служит и предупреждением, 
и вызовом для историков сегодняшнего дня. 

Примечания 
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всеобщей истории пауки. М., 1988. С.22 ·· 23. 
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hari11 <шd the Bolshevik Re\•ol11tio11: Л Political Biography, 1888 - 1938. New York, 1973. 
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Глава8 

НАУКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ 

В РОССИИ И СССР 

Qдип иэ наиболее важных аспе1поn российской и сопетской исто-
рии - это часто мспяю1циеся, протипорсчивые взаимоотношения 

1шуки и государства, или научного знания и политической uласти. 
Ученые, очевидно, нуждались в государствешюй поддержке, а госу
J(арстпо, разумеется, желало воспользоваться достижениями 11ауки; 

однако, несмотря на эту взаимозависи:v~ость, а может быть, именно 
' fiлаrодаря ей, отношения между наукой и политической властью в 

России развивались в духе драматичного конфликта. 
Читатели, зпа1<омые с политичссI<ИМИ проблемами развития 11ау-

1ш в других странах, могут усо~ниться, является ли Россия таким уж 
11сключсt1ием. История науки в Сосдине1шых Штатах, на11римср, ки
тит политичссI<ИМИ, религиозными и финансовыми распрями. В ка
•1естве иллюстрации можно привести отрицание дарвинизма религи

озными ортодоксами девятнадцатого века и до сих пор продолжаю

щиеся дебаты о 4Креациопизмс~, отстранение Роберта Оппепrсйм:сра 
от сс1<ретпых исследований n начале холодной войны, споры о фи-
11а11сировании и административном руководстве исслсл.оnаниями, ве

J!ущимися 11а деньги фсдералыюго правительства (эти споры разго
релись во время учреждения Национального научного фонда и про
л,олжалисъ позднее), а также целый ряд совсем недавних политиче
ских дискуссий, посвященных таким проблемам, I<ак ядерная энергия, 
1·е1-шая инженерия и дсrрада1tия окружающей среды. Совершенно оче
видно, что наука и техника повсюду оказываются вовлечеrшыми в жар

I<ие политичсс1сие дебаты. 
Тем пс менее, конфликт между наукой и госуларством J1 россий

ской истории развивался гораздо более юпснсишю и драматически, 
чем в любой другой европейской или сенсроамериr(анской стране, с 
которыми Россию часто сравнивают. Время от времени этот r<опф
ликт достигал такого накала, что внешний наблюдатель мог бы засом
неваться, возможно ли воо6ще сосуществование науки и царского 
или советского режима. Если п других странах, даже во время конф
ликтоn, поддерж.1<а ипдивидуалыюго проекта зачастую соответство

вала репутании ученого, выднинувmсго этот проект, в России и 
СССР ученых увольняли с работы, бросали в тюрьму и даже казни
ли; само существование некоторых научных дисциплин было под уг
розой. В после1щис десятилетия с подобными страншь1ми последст
виями приходилось сталкиваться ncc реже, но советские уче11ыс 

12· 
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по-прежнему вьшужл.ены были бороться за такие ттризпапныс n боль• 
шипстве стран права, как свободные поездки за границу и ослабление 
6юро1<ратичес.1<оrо контроля. Ос.ложнения n отношениях нау1<и и вла· 
сти появились еще до революции; их лепсо обнаружить при царском 
режиме. Проблема коренилась во в11утрс1111см противоречии, возни• 
кающем при ттоттыпсах rосудаrства модернизиро1Штt>СЯ, оставаясь 

при этом авторитарным. 

Биография первого видного ученого России Михаила Ломопосо
nа ярко демонстрирует всю дnусмыслсшюст1> от1юшспий пауки и го
с.ударс.тва в России воссмнадrхатоrо века. l{ак потсазапо в главе 1, Ло
моносов извлек огромную пользу из rосударствсппоii политики в об· 
ласти образования, позnолиnшсй ему пройти путь от сына 1<рссТ1>ЯПИ• 
на с лалского ар1пического побсрежt>Я по дсйстnителы10го члена 
Сапкт-ПетсрбургсI<ОЙ А1салемии наук. Оп ответил тем же, посnятив 
пссI<:олысо rтодобострастпых од Петру I, Аппе и Елизавете I. Тем не 
менее, оп шумно протестовал пrотиn дшстаторской nлас-ги иемцсn 1 
контролировавших Ат<адемито, и вступал в ссоры, заканчивавшиеся 
подчас ру1соттрикладстnом. Однажды его даже посадили на nосемь 
месяцев под домашний арест. Ломопосова почитали после смерти го
раздо больше, чем при жизпи. 

В описашюй выше биографии другого pycc1coro ученого, велико
го матсмати1са девятнадцатого века Нитсолая Лобачевского, можно 
обнаружить похожу10 схему, хотя и обусловленную иными 1<01шрст· 
пыми фатсторами. Подо61ю Ломоносову, Лобачсвс.кий получил до· 
ступ к nысшему образованию благодаря модсрпизаторской политике 
гоr.ударстnа, далеко превзойдя уроnень началыюго образования, по

лученного его матерью. Однако, будучи студентом университета, а 
нттоследстнии молодым преподавателем, Лобачевский столкнулся с 
попытками ад:чинистрации навязать университету православную ор

тодоксию. Непоследоnателыюсть и колебания n политике царского 
правителhстnа в области образоnания проявились еще раз несколько 
лет спустя, котпа бывший итсоноборец был избран ректором Казан
ского униnерситета - па пост, заняТJ> 1<оторыИ было невозможно без 
одобрения правительства. 

Позднее в том же деnятнаn1\атом столетии выдающийся химик 
Дмич)иЙ Менделеев пережил череду политических етолкноnений, 
обращая при этом себе на пользу усилия праnитсльстnа по взращива
нию технической интеллигенции. Получиn образование в Западной 
Европе благодаря государстnешюй с.типепдии, Менделеев увлекся 
европейс1<ими эr<ономическими и политическими течениями. В наибо
лее плодотворный период жи~пи Менделеева, царское правительстnо 
относилось с подозрением к его тrолитичсс1<им nзг лядам, хотя они 

были доnольно умеренными. Как уже упо)'!ипалось выше, его уволи
ли из университета в возрасте 56 лет в отместку за поддержку студен
ческой пети1(ИИ, ттри3ывавшей 1< политическим реформам. После это
го ему уже никогда ве позволено было нрепол.аnаТJ>. Однако, 
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внутренняя противоречивость опюшений царского правительства с 
1·сх11Ической интеллигенцией проявиласъ еще раз несколько лет спус
тя, когл.а граф Витте []аз:начил Менделеева 1-ш высокую правительст
венную должность и сделал его евоим советпИiсом по вопросам 11ау1си 

н техники. Витте высоко ценил то, что Менделеев настаивал па необ
ходимости превращения России в промышленно развитую страну, и 
ради прогресса в этом направлении, Витте склонен был терпетт) поли
тическую неортодоксалыюсть более чем его предшествеппики. 

В биографиях этих трех выдающихся ученых-Ломоносова, Ло
бачевского и Менделеева - прослеживается общая за1еономерность 
11средования периодов нажима и поддерж1си со стороны государства, 

типичная для российской и советской истории. Та же за1сопомсрность 
проявлялась еще много раз даже n последпие годы, как показывают 
примеры таких видных советских ученых, как Петр I<апица и Андрей 
Сахаров. Опи оба прошли через л.омашпий арест и преследования, и 
оба удостоились высоких почестей до и после периода опалы. Подоб
ная двойствешюсть обнаруживается в отношении советского правите
льства ко всей интеллигенции, а не только ученым и инженерам, но в 
последнем случае опа особетю бросается в глаза из-за очевидной не
обходимости для государства опираться па техническую интеллиген
цию в процессе модернизации. Тем пс менее, ни царское, ни советское 
нравител1>ство ни желали принять политические последствия такой 
опоры на интеллигенцию. 

Uелый ряд российских и советских ученых столкну лея со схемой 
чередования поддержки и нажима как до, так и после революции. От
личным примером такого рода может служить биография выдающе
гося геолога и геохимика Владимира Вернадского 1. Ко времени Ок
тябрьской революции 54-лстний Вернадский 6ыл уже видным геоло
гом, членом императорской Академии наук, полностью сформиро
вавшейся личностью со сложившимися политичес1сими взглядами. 
При этом он продолжал активную научную деятельность и при Со
ветской власти па протяжении жизни почти целого нового поколения 
и умер в конце Второй мировой войны. Будучи либералом в политике 
и эклектиком в философии, Вернадский нс чувствовал себя естест
вешrо ни при одном из режимов, при которых ему довелось прожить 

почти всю жизнь-пи в царской империи, распавшейся в начале 
1917 года, ни при Советской власти, установившейся в конце того же 
года. При обоих правительствах, Вернадский опасался за судьбу нау
ки и знания и подвергался угрозе увольнения и ареста. И тем пе ме
нее, оба правительства также удостаивали его высоких почестей. 

После большевистской революции 1917 года отношение правите
льства к ученым и инженерам стало еще более проблематичным, чем 
при царс1сом режиме. Несмотря на политику угнетения, проводимую 
царизмом, для независимо мыслящих людей все же оставалось место. 
При царизме пс известно ни одного случая казпи ученого или июке
пера только из-за политических взглядов, хотя в конце 
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девятнадцатого вст<а было казпспо пссr<олъко студентов-террористов, 
обучавшихся науке или ипже11ср11ому делу. В таких случаях пpиr(}ll 
вор был вынесен за атпы насилия, а пе за политический уклон. Ста• 
лип и его тайная полющя таких различий нс делали. 

Годы ~военного тсоммунизма», 1918-1921, стали первой фазоt8 
колсбатслытого пропссса в от1ю111сниях советского rocy дарства и тех• 
пичесI<ОЙ интеллигсJ-ЩИИ. в нослсдующис периоды государство и на.
учпое сообщество иногда сближались, а иногда отдалялисI> друг от 
друга. Как упоминалосI> пышс, более nоинствсипо настроенные 6оль• 
шевики в первые годы после революции отпосилис.ь к ~буржуазным: 
специалистам~ с глубокой подозрительностью. Ленин, ОJ(пако, паста• 
ивал па том, чтобы, пс теряя бдительности, вес же сотрудничать и 
опираться па учспых и инженеров, упаслсдоваппых от старого рсжи• 

ма. С устаповлсписм в 1921 году новой а1со1юмичсской политики, свя• 
зи между режимом и технической иптсллигс1щисй стали еще более 
тес.пыми. На протяжении нескольких лет создание реалы-юго союза 
тсхпичсстсой иптсллигеппии и контролируемого партией правитель• 
ства казалось возможным. Однако, в 1<011цс двадцатых годов, с при
ходом кут>турпой революции и сталипиэма, праnитсльство и паука 
разошлись в разные с.тороны. Затем, n конце пятидесятых, после 
смерти Сталина, когда ученые пожинали плuды успехов в создании 
ядерного оружия и развитии космичссI<ИХ исследований, пау1<а и пра" 
витсльство nпon1> 1шчали сближаться, по ненадолго- в брежневский 
период, с 1сонца шестидесятых по конец ссмидссять1х годов, полити

ческий контроЛI> опять ужесточился. При Горбачеве (начиная с 
1985 года) разрыв снова начал резко сокращаться. Как и в двадцатые 
годы, начались разговоры о перспективах союза государства с техни

ческой иптсллигспцисй, возможно, даже об установлении технокра
тии. Модель государства, в котором ведущие ученые и инженеры бу
дут играт1) влиятелы1у10 роль, разумеется, выг лядсла в r лазах науч
ного сообщества гораздо привлекательнее, чем сталинский террор 
или брежневский пристальный контроль; однако, такая перспектива 
содержала в себе поте1щиальпую угрозу и вскоре вызвала критику 
как извне научного сообщества, так и со стороны некоторых комму
нистов. 

Один из наиболее замечателы1ых моментов в истории отношений 
Советской власти и интеллиrс1щии пришелся ш1 первый послерево
люцио1111ый период, осо6сшю двадцатые rol(ы, когда лишь очень не
многие технические спет~иалисты симпатизировали новому больше

вистскому режиму. Даже в 1928 году только 1 ЗS из при6лизитслыю 
1 О тысяч инженеров Советского Союза 6ыли членами Коммунистиче-

" 2 п 6 скои партии . одавляющсе ольшинстnо технических специалистов 

отдавало предпочтение Временному правительству, устроенному по 
западному образцу и просуществовавшему в течение нескольких ме
сяцев 1917 года после свержения царизма. После болынсnистской ре
волюции, последовавшей осенью того же года, многие инженеры и 
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техники немедленно присоединились 1с забастовкам протеста ттротиn 
fюльшевиков. 

В ретроспективе кажется удивительным, нас.колько быстро та~<ие 
акции открытого неповиновения сошли на пет и сменились сначала 

неявным компромиссом с ноным правительством, а вскоре и откры

тым, даже ревностным, сотрудничеством. Инженеры и техню<и, 11ро-
1tолжавшис в частном кругу, среди родных и друзей, говорит~>, что 
считают большевиков социально и идеологически чуждыми себе, тем 
11е менее, зачастую находили 11екоторые аспекты повой экопомичс
(жой и политической системы заманчивыми. В Советском Союзе в 
двадцатые годы на короткое время ·пересеклись технократические 

тенденции, заметные тогда во многих странах, и уникальные перс

пективы установления технократии в нов~й советской экономике, 
основанной па центральном планировании . Тот факт, что этот на
рождавшийся альянс драматически распался под напором насилия в 
конце двадцатых годов, отнюдь не умаляет его значения. 

Историки, в частности, Эдвин Лейтон, подробно описали рост 
популярности технократической идеологии среди американских ин

женеров в первые десятилетия двадцатого века4 . Первая мировая 
война, русская революция и Великая депрессия дали этому движе
нию особый толчок. Во время Первой мировой войны, правительства 
всех промышленно развитых стран, участвоnавших n ней, взяли на
циональную экономику под свой контроль и придали слециализиро
ванным центральным органам функции о6еснечсния производства и 
распределения необходимой амуниции и припасов. Инженеры и дру
гие технические специалисты зачастую играли ведущую роль в таких 

плановых органах. Некоторые из них видели в этих органах модель 
более рационального управления экономикой и в мирное время. В 
Соединенных Штатах, Торстин Веблен n своей книге ~И11же11еры и 
система ценообразования» ( 1921) призывал к созданию комитетон 
под названием ~сонеты» (влияние русской революции здесь 11ссо
мне11но)1 которые управляли бы экономикой ~рационально•, в отли
чие от 4Иррационалы·юсти» капитализма. Когла в конце двадцатых го
дов наступила Великая депрессия, некоторые инженеры видели выход n 
создании индустриальной эко1юмш<и нового типа, осноnашюй па цент
ральном планировании в соответствии с рациональными критериями, 

применять которые лучше всего умеют инженеры. Говард Скотт стал на 
некоторое время знаменитостью, осноnав ~Технократия Инкорпорсй
тед• и призв~ к передаче политической власти инженерам для выхода 
из депрессии . 

Многие из этих событий нашли отражение о том, что происходи
ло в России и Советском Союзе. Здесь тоже во время Первой мироной 
войны функции правительственного планирования были внерnые до
верены инженерам. Однако, в отличие от других стран, этот центра
льный аппарат был сохранен после революции и стал основой боль
шевистской плановой экономики. Многие из тех инжснеrюn и 
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технических спе1\иалис.тов, I<то служил царскому правительству во 

время войны, в двадцатые годы стали работать на новое болыпсвист• 
ское правительство. Немалое число таких специалистов полагало, 
что, их уровень 06ра.1ова11ия и знаний 1~ает им уникальную по.п.готоn• 
ку для управления командной экономикой, основанной па сложных 
технологиях в промьпuлешюсти, транспорте, коммуникациях и сель· 

ском хозяйстве. 
Видным деятелем повой технократической во.ппы был Петр Па• 

льчипский ( 1875-1929), замечательный российский rорпый инже" 
пер, чей жизненный путь не.был достаточно исследован ни советски• 
ми, ни западными авторами6 . Большинство ссыло1< па Пальчинскоrо 
в существую1цей литературе ограничивается лишь расс1<азом о том, 
что его обвинили в руководстве пресловутой Промпартией и в сгов0оо 
ре с эмигрантами и западными капиталистами с целыо свержения со• 

nетскоrо правитсЛI>ства, и что в 1929 году он был тайно расстреля11 
властями. Изучение архивов пока.~ьшает, что Пальчипский был совероо 
шеппо невиновен (что было позднее признано и советской историогра· 
фией), просто ero подход к техническому ра.1витию 6ыл несовместим со 
сталипс1сим методом ющустриализации. 

Программа планирования промьпплешюго развития, предл0оо 
жспная Пальчипским, делала упор па рациопалыюсть. Инженер, за
нятый планированием, говорил оп, пс может творить чудеса, но мо
жет внести впечатляющий ш<m:щ в экономику, если получит ВО=ij'1ож

пость рассматривать I<аждую проблему отI<рыто и рационально . Та
кие местные услопия, как наличие и стоимост1) угля, водного транс

порта, строительных материалов и квалифицированных рабочих, бу· 
дут в разных случаях ди1поваТI> различпь1е решения проблем, па пер· 
вый взгляд кажущихся сходными. Пальчинский утверждал, что наи
более важным фактором, оказывающим в~ияпие па инженерные ре· 
шепия, является •человеческий материал~ . Успешная и1щустrиали
зация и высокая продуктивность производства неRозможны, много

кратно подчеркивал оп, без наличия высо1<оквалифицированных ра
бочих и надлежащего внимания к их с.оциалы1ым и э1<01юмическим 
нуждам. 

Ч тобI>I советс1<ий инженер мог применить эту новую форму ра· 
циональпого анализа к проблемам индустриализации, роль инженера 
в обществе, по мнению Пальчинского, должна измениться. Ранее, от
мечал ои, общество отводило инженеру пассивиую роль, когда он 
должен был находит~> решение технических задач, поставленных пе
ред ним начальством. Теперь же, продолжал Палт>чинский, инженер 
должен выступить аюпuаиым проnодпиком акономического и индуст

риалы-юrо планирования, 9'рсдлаrающим, где и в какой форме следу
ет развиваться э1<01юмю<е . 

Идеи Палъчинского о роли нового советского инженера были 
обусловлены различными соображениями. Несомненно, важным ис
точником его мысли было убеждение, что такой широкий ПОJ(ход к 



/"лава 8. НАУКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ В СССР 1Н5 

1шжснсрпой деятельности приnсдст к бплсс эффс1<тишюму фуш<цио-
11ироватшю промышлс1шых ттрс.тщриятиii. Но ясно и то, что поnый об
раз инженера нод1<реплял чувство ттрофсссио11ал1>11ой гордости Папь
•шнского. Эдвин Лсйто11 заметил, что американские инженеры в тот 
же период были ~чрезвычайно озабочены своим общественным 11оло
жспием». Палпчинсr<иЙ и его коллеги страстно желали, чтобы и11жс-
11ер занял nиюrос положение n обществе, и считали, что поnое совет
ское государство, делающее упор на ттлапирус:vrую из центра ющуст

риализацию, соэдает необычайные nозможтюсти для выдвижения и11-
:ж:снеров па ведущую роЛI>. 

Историк, пользуясь преимуществом cnocro знания последующих 
событий, может предвидеть почти неизбежный копфликт программы 
индустриализации Пальчинстшго с болыпсвизм-ом. Напряжение, воз-
11ию11сс между нзг лядами Пальчи11ского и точкой зрения Коммупи· 
стической партии, выросло л.о nзрьшоопасной степени, коr да Сталин 
захватил а6солюn1ую власть над партией. Оспоnнос разногласие nоз
никло no воnросу о политическом рукоnодствс. Коммунисты никогда 
нс позволяли профсссионалы1ым rруппам ощутить свою псзависи
мос.ть и обратиться I< решению тех широких задач, которые Пальчин
ский ставил перед инженерами. Пальчинский делал упор на рациона
льный пол.ход I< модерпизаI(ИИ, пикоr л:а пс обещая больше, чем мож
но, и попчеркивая необходимость удоnлстnорепия nсесторо1111их со
t\иалъпых, экономических и обраэоватсль11ых потреб пастей рабочих. 
Сталин же, напротив, начал идсологичсс1<ую кампанию в померж1<у 
соnершешю нереалистичных целей экономического развития; 011 был 
вполне готов пожертвовать массами рабочих ради достижения этих 
целей. Сталин настаивал на строительстве гигантских гидроэлектро
станций, считая их впечатляющими с точки зрения масштаба и рево
люцио1пюй символюси, и игнорировал при этом мест11ые условия, в 
которых более экономичными зачастую 6ыли бы тепловые станции. 
Сталин послал па промышленные предприятия малоо6разова1111ых 
крестьян, нс обладавших достаточной квалифи1<ацией для выполне
ния новых заданий. Резко возросшее в результате число несчастных 
случаев па производстве было для Сталина приемлемой ценой, тогда 
как л:ля Пальчипского это был эпак нерациональности, неэффектив-
1юсти и несправедливости. . 

Сталин всегда относился к инженерам с дореволю11ио1111ым 06ра
зоnа11ием с большей подозрительностью, чем Ленин. Сталин входил в 
состав I<омиссии, расследовавшей забастовку университетских пре
подавателей и инженеров сразу после революции, и считал техниче
скую интеллигенцию потепциальпы~tи саботажниками. Пальчипский 
нс только придерживался иного мнения о том, как ттrюnодитh индуст

риализацию, 110 имел и опасные личпые амбиции. В интервью, дан
ном Г.Уэллсу в 1934 rоду, Сталин заявил, что инженер, организатор 
производства, должен работат1> пе как ему хочется, а как приказъша

ют. Нс следует думать, сказал Сталин, -чт~ техническая интеллиген
ция может и1·рат1> самостоятельную роль1 . 
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Палъчипский был лишь наиболее ярким выразителем альтерна· 
тиююго подхода к индустриализации и иного видения роли инженер· 

ной профессии; другие инженеры тоже были озабочены этими проб· 
лемами. В своей книге ~Техню<а и общество при Ленине и Сталине•, 
Кендалл Бейле всесторонне проанализировал ~технократическую 

u 11 
тсндспцию» в советскои политиr<е двадцатых годов . 

Одним из очагов технократичес1<0й мыс.ли в России двадцатых 

rодов служил журнал ~Вестник инженеров», главным редаr<тором 
которого был И.А.Калюшиков, занимавший многие ответственные 
должности в системе ишкенсрного образования, в том числе пост рек· 
тора знаменитого Московского Высшего Технического Училища. 
Позднее Калинников будет обвинен, наряду с уже казненным Паль· 
чш1ским, в рукоnол.ствс Промпартией. В 1927 году Калинников уча· 
ствовал в организации кружка по общетехпическим вопросам, n про· 
грамму которого входила выработ1<а нового мировоззрения1 полно-6 " " 2 о стыо приспосо лепного 1< соnременнои техническои культуре . дин 

из участпиI<он 1<руж1<а, инженер П.К.Э11гелt>Мейер 1 призывал инже
неров объединяться не только тю профсоюзной линии, но и на основе 
общей идеологии. Отсутствие ссылt<И па марксизм при обсуждении 
этой новой идеологии 11емсдле11110 вызвёlло критику со стороны пар
тийных органов. 

Другой очаг coneтc1<oro тсхно1<ратичсскоrо движения находился 
среди техпических советников централы-юго советского аппарата эко--

11омическоrо планирования. Под эгидой Высшего Совета Народного 
Хозяйства (ВСНХ) был основан Научно-Технический Отдел, ответ
ственный за выработку программы разnития промышленных иссле
дований и разработок. Среди его руководителей было немало инже· 
неров, впоследствии тоже преданных суду, включая Н.Ф.Чарнов
с1сого, С.Д.Шеина и В.И.Очкюiа. Они выдвинули чисто технократи
ческую программу, в рамках IСоторой предполагалось подчинить на
учным принципам пс только развитие советской экономики, по и та
кие сферы, как психология труда и управление. Согласно одному из 
их документов, ~будущее принадлежит хозяйствующим инженерам 
или инженерствующим хозяйственникам». Эту фразу партийные 
критиI<и позднее использовали против инженеров с большим успе
хом, утверждая, что инженеры считают себя nыше рабочего класса, 
несмотря па то, что опорой революции является пролетариат. 

Для Сталина, боровшегося с коtшурентами за политическую 
власть, оказалось nесьма удобным, что один из его главных оппонен
тов Николай Бухарин был связан с технократическим движением. 
Эта связь была отпюдh нс заговором, ~сак позднее утверждал Сталин, 
а просто близостью точек зрения, подкрепленной служебными кон
тактами. Бухарин и его единомышленник и коллега по партийной ра
боте А.И.Рыков часто защищали инженеров и поддерживали идеи 
технократического планирования. Бухарин однажды даже повторил 
фразу •Будущее принадлежит хозяйствующим инженерам или 
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инженсрствующим хозяйственникам~ 13. Более того, в течение корот-
1<0го времени он возглавлял Научно-Технический Отдел-цептr тех
нократической мысли. Сталин, таким образом, получил возможность 
11а11ести удар одновременно и по одному из своих главных соперни

ков, и по чрезмерным (как 011 считал) амбициям инженеров. 
И 011 нанес этот у Дар, повлекший за собой самые трагические по

следствия. Пальчииского схватили и расстреляли даже безо всякш·о 
намека па су дсбную процедуру. Затем, в ноябре 1930 года, восемь ве
душ.их советских инженеров были преданы суду по обвинению в заго
воре с целью свержения Советской власти. Это было, однако, лишь 
начало разгула террора против советских инженеров, когда несколь

ко тысяч из них было арестовано. Если учесть, что всего в Советском 
Союзе в то время было лишь около десяти тысяч инженеров, вся па
губностт> таких действий становится ясной. Арестованных инженеров 
отправили в лагеря; лишь небольшому числу повезло и они попали в 
особые тюремные научно-исследовательские лаборатории, где дол
жны были работать над задачами, поставленными правительством. В 
своем знаменитом романс ~в круге первом•, Александр Солжепипып 
описывает одну из таких тюремных лабораторий, созда1111ых после
дам дела П ромпартии. В резу льтатс этих репрессий, па протяжении 
последующих десятилетий советским инженерам отводилась работа 
над узкотехпическими задачами, предписанными им партийными ли
дерами, в то время как более общие общсственно-экопомические во
просы, 1<оторые Пальчинский считал нсотьсмлемой частью инженер
ного дела, стали исключительной заботой лидеров Коммунистиче
ской партии, а при Сталине-лишь ее высшего руководителя. Может 
показаться, что такой поворот событий означает, что шансов па уста
новление технократии в советском обществе больше пет. При Стали
не такая возможность была действительно исключена. После смерти 
Сталина, однако, эта идея возродилась вновь, хотя и в совершсшю 
иной форме. 

В двадцатые годы основной проблемой, I<асающейся технокра
тов, был вопрос об отношении режима к тем техническим специали
стам, кто обладал необходимым опытом и талантом, но получил о6ра
зоnание до революции и, следовательно, находился под подозрением 

в нслоялыюсти. В начале тридцатых годов советская система техни
ческого образования стала значительно расширяться. Образование, 
которое получали по вые инженеры, было весьма узким, слабо ориен
тированным на те социально-экономические вопросы, важность кото

рых подчеркивал Пальчинский. Многие из этих инженеров были вы
ходцами из низших слоев населения; они были многим обя:lапы со
ветской системе, и их лояльность нс вызывала такого сомнения, как в 

случае их предшественников. К моменту окончания Второй мировой 
войны они уже занимали руководящие посты во всех отраслях совет
ской экономики. Таким образом, к пятидесятым годам вопрос о роли 
инженеров кардинальным образом изменился. Получившие 
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инжепсрпое образовапис руководители промышленных предприятий 
являлись зачастую 11аибодее стойкими приверженцами политики 
Коммунистической партии_ Между партией и ноnьтм nоколе1-шем ин· 
жснероn было заключено своего рода неявное сог лашсние: инженеры 
будут поддерживать политику партии, а партия, в свою очередь, бу
дет выдвигать инженеров на nQвышеиис в промышленности, сель-

й ....... н 
ском хозя стnс и вооружен11ых силах. а всем протяжении этого пе-

риода, однако, остаnался в силе принцип, устаноnленпый в конце 
двадцатых годов: инженеры пе nоднимаtот серьезные политические 

вопросы, а выполняют решения партии. 

Вопрос о тсх1101сратии, тем не менее, вновь возник уже внутри са
мой партии. В то время 1<ак поколение старых болы11сnи1шn, совер
шишпих революцию, вымирало и гибло под гнетом репрессий, откуда 
могли появитr>СЯ 1ювые партийпыс лидеры? Главным образом, из 
числа выпускников технических вузов, 1юnых инженеров. И дсйстnи· 
телыю, к шестидесятым и семидесятым годам, среди партийно-госу
дарственной верхушки оказалось столы<о люл.ей с инженерным пип
ломом, что американские советологи начали рассуждать, что инже

нерное образование в Сонетском Союзе играет такую же роль в подго
товке I< высш<им политическим постам, каю:lЯ в Соединенных Штатах 
отводится юридическому и предприпиматсльс1<ому о6разованию14 . 
Ряд ~tифр иллюстрирует, 11асколI>КО тторазителыш и беспрецедентна 
эта тспдспция в с.равнении с другими промышленно развитыми стра

нами мира. С 1956 по 1986 год доля членов Политбюро (высшего по
литического органа n Советском Сшfзс того времени) с техническим 
образованием выросла с 59 до 89% 1 . Если опрспслят1) тсх1ю1<рати10 
тсаr< 4Праnлепис людей с техническим образованием•, то Советский 
Союз n последние десятилетия своего существования был настоящей 
технократией. 

Такое определсвис, одJiако, было бы неадекватно. Большинство 
членов Политбюро 6ыли профсссиопалы1h1ми партийными функцио
нерами, много лет проработавшими па партийных должностях. Игра
ло ли ка1<ую-то роль полученное ими много лет назад тсх11ичсс1<0с об
разование? Примером может служить Леонид. Брежнев, высший ру-
1юподитсль Советского Союза на протяжении восемнадцати лет. По
лучив диплом инженера-металлурга, 011 затем провел сорок лет на 

партийной работе, усваивая ттрофессиональпый этос скорее nолити1са 
и идеолога, чем инженера. Считатп ли его технократом или партий
ным функционером? Ясно, что вторая характеристика ему больше 
подходит. Если определять технократа не просто как ~того, 1<то полу
чил техническое образование~, а как ~того, чья профессио11алы1ая дея
тельность в техничес1<0й сфере оказала формирующее воздействие на 
его жизнь•, то Брежнева вряд ли можно считап) технократом. 

Тем пе менее, даже если использовать более строгое определение 
технократа, требуя, чтобы этот человек не только получил инженер
ный диплом, по в действительности проработал зпачителъное nремя 
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1ro технической специалыюсти, процент советских лидеров, кого 
можно было бы считать технократом, будет по-прежнему необычайно 
высок. С 1956 по 1986 год доля членов Политбюро, кто не толт1ко 110-

лучил техническое образование, по и проработал пе менее семи лет па 
должностях, требую1цих инженерной подготовки, выросла с 24% до 
53%. При этом средняя пqgдолжителыюсть их пребывания па таких 
должностях была 19, 7 лет . Можно с достаточной уверенностью ска
зать, что наличие инженерного образования и двадцатилетний опыт 
работы в технической области позволяют считать такого человека 
технократом. 

Новое поколение техtюкратов, пришедшее к руководству пар
тией и экономикой после Сталина, было, однако, совсем пе той поро
ды, что Пал1)чипский и его коллеги, стремившиеся в двадцатые годы 
установить в Советском Союзе техно1<ратию. Хотя образ мысли стар
шего поколения явно страдал от чрезмерных надежд па пауку как 

ключ к решению всех чслоnечес1<их проблем, они все же были озабо
чены социальными проблемами больше, чем следующее поколение 
технократов-функционеров, выпускавшихся советскими технически
ми вузами, начиная с тридцатых годов. Пальчипский напрасно при
зывал I< тому, чтобы при подготовке инженеров большее внимание 
уделялось экономике, политике и социологии. Преподаватели техни
ческих вузов, учившие новое поколение инженеров при Сталине, 
прекрасно знали об участи Пальчипского и его коллег, занимавшихся 
подобными вопросами; они старались поэтому держаться как можно 
далыпс от проблем политики и социальной справедливости, копцент
рируяс1) па вопросах науки и техники. Предполагалось, что достаточ
ное для инженеров образование в области гуманитарных и обще
ственных паук давали обязательные курсы диалектического и исто
рического материализма. В результате советские вузы породили но
вый тип технократа - человека с. поразительно узким кругозором. 
Высшие руководители страны, за малым исключением, вышли имен
но из этого 1сруга. 

Повлиял ли тот фа~ст, что подавляющее большинство высших ру
ководителей Советского Союза получили узкое техническое образо
nание, па их стиль управления и выбор политики? 17 На протяжении 
десятилетий советские лидеры делали упор на гигантские строитель
ные проекты, несмотря на содержавшиеся в них просчеты с точки 

зрения эффективности капитальных вложений, экологической ситуа
ции и социалы1ых последствий. Многие высшие руководители были 
в прошлом инженерами и восхищались грандиозными размерами 

строек, при этом слабо разбираясь в экономИI<С и балансе прибыли и 
:~атрат, нс говоря уже о социологии и психологии. 

В числе крупномасштабных советских строек были самые амби
циозные в двадцатом веке проекты строительства rидроэлектростан

пий и каналов, а та~сже крупнейшие в мире атомные электростанции. 
Обсуждались и еще более грандиозные проекты типа поворота 
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северных рек, который направил бы воды I<руппсйших еибирсI<ИХ 
рек на ирригацию среднеазиатских сельскохозяйственных районов. 
Специалисты по освоению новых земель и политические руководите
ли Средней Азии поддерживали этот проект, считавшийся крупней· 
шим инженерным проектом в мировой истории, в то время как эколо· 
rи, русские 1rа1tио1талисты и некоторые nедущис экономисты страстно 

возражали. Вскоре после прихода Горбачева к власти, проект пово
рота северных рек положили па полку 18

. 
Советская политика n области сельского хозяйства тоже от лича

ласт) попытками отыскать техническое решения проблем, которые по 
сути являются социальпо-экопомичсс1<ими. Исходная установка на 
коллективное земледелие была основана нс только па принципе соци
алистической с.обствепности на землю, по и па убеждении, что потен
циал такой еовреметтой сельскохозяйетвсппой техники, как траI<ТО
ра и комбайны, нельзя потюстыо rсализоват1>, пока земля раздроб
лена на крошечные частные наделы. Такая точка зрения имела под 
собой опрсл:елс1111ую основу, о чем с.пидетелr)ствует начавшийся с со
рот<овых годов рост среднего размера ферм по всему миру. Такой ар
гумент, однако, оттирается па одну липп) техническую сторону дела и 

пс принимает во внимание экопомичес1<ис и психологические факто
ры, определяющие разницу между трудолюбивым частным ферме
ром и безразличным rосслужащим. Когда в конце пятидесятых и иа
чале шестиlf.сс:ятых годов Хрущев осознал, в каком тяжелом положе
нии находится советское сельс1<0е хозяйство, он вновь выбрал техно
кратичес1юе рсшспие: создание крупных механизированных совхо

::JОВ (которые он называл ~агрогородами~) па целинных землях, ко
торые ттрсжlf.е пс о6ра6атывалис.ь. Этот план вскоре потерпел неуда
чу, ибо n нем соединились недостатки исходного технократического 
видения коллективного сельс1шго хозяйства и трудности с.бора уро
жая е засушлиnьтх земель. Даже после отказа при Брежневе от хру· 
щевских утопических ссльскохозяйстнештых тт1юектоR, советское 
правитет>ство продолжало делать упор па крупные механизирован

ные колхозы и с.оnхозы. В семидесятые ГOJ(hl Советекий Союз произ
вол.ил больше тракторов и комбайнов, чем любая другая страна мира; 
вся эта техника, однако, нс могла решить проблему стимулирования 
труда, ~.ежа11f~ю в основе низкой продуктивности советского сельско
го хозяиrтnа . 

Начало периода пересмотра узких тсхнократичесI<ИХ взr лядов, 
вероятно, можно отсчитывать от аварии па Чер11обыльс1<0Й атомной 
станции в 1986 году. Велел: за пей последовали менее громкие, но 
столь же значимые технические провалы на ядсрпых подводных лод

ках, на транспорте (аnарии па морском и железподорожпом транс
порте повлекли за собой болыпие человеческие жертвы), а также 
ухудшение экологической обстановки. Михаил Горбачев увидел их 
причину в 4чслоnсческом факторе~ и начал призывать к новому под
ходу к развитию техники, уделяющему гораздо болыпее внимание 
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таким общим вопросам, как экономика, охрана труда, льготы для ра
бочих, экологический риск, а также стиль управления, учитывающий 
психологические и социологические факторы. Оп стал все чаще обра
щаться за советом к экономистам и социологам, а не к инженерам. 

Призрак Петра Пальчинского, предостерегавшего об опасности узкоrо 
технического образования, продолжал витать над Советским Союзом. 

Роль ученых 

Ученые считали себя частью ~творческой интеллигенции~ и по
глядывали на инженеров снысока, считая их узкообразованными и 
замкнутыми на прикладные и управленческие задачи. После смерти 
Сталина ученые, в отличие от инженеров, начали выска::1ываться по 
о6щесоциальпым вопросам. Инженеры, вероятно, еще помиили суро
вый урш<, преподанный предыдущему поколению, питавшему боль
шие чаяния, а возможно, к 1950-м годам инженеры уже окончательно 
влились в промышленный истэблишмепт с его опорой на ортодоксию 
И ЛОЯЛЬНОСТЬ. 

К концу пятидесятых и началу шестидесятых годов важность на
учных исследований уже нс вызывала у советского правительства ни

кат<оrо сомнения, и престиж ученых неизмеримо вырос. Физи
ки-ядерщики снабдили советское правительство страшнейшим ору
жием и, как и в Соединенных Штатах, были удостоены беспрецедент
но высокого статуса. Ученые, занимающиеся в Советском Союзе кос
мическими исследованиями, добились такого же престижа после за

пуска первого в мире искусственного спутника Земли в 1957 году и 
полета первого человека в космос в 1961 году. В эпоху ~оттепели~ 
конца пятидесятых и начала шестидесятых годов, эти ученые начали от

крыто высказываться на темы, лежащие вне их узкой специальности, 
что было ясным показателем их растущего влияния и амбиций. 

В хрущевский период, впоследствии часто именуемый предвест
ником горбачевской гласности, ведущие ученые пытались вызвать 
изменения в государственной политике" тог да как всего несколькими 
годами ранее, при Сталине, в научном сообществе превалировало 
гробовое молчание в ответ на репрессивные меры. Советские ученые 
встречались со своими западными коллегами на конференциях типа 
Пагуошских, где обсуждались международные проблемы мира и бе
зопасности; они помогали бороться с обскурантизмом в своей стране, 
выступая против последователен Лысенко в генетике и давая приют в 
радиационных лабораториях генетикам, пытавшимся в труднейших 
условиях все же продолжать свои исследования. Ученые принимали 
участие в реорганизации Академии наук, при которой больше внима
ния было у делено фундаментальным исследованиям, а также в созда
нии новых научных центров типа Академгородка близ Новосибирска; 
опи призывали к реформе советсI<оЙ системы 06разова11ия, которая пре
доставила бы одаренным студс1-rгам особые возможности для быстрого 
продвижения. Среди иmеллиrенции многие, особенно ученые, питали 
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надежду па установление нового советского политического режима, 

при котором они играли бы влиятел1)пую роль. 
I< сожалению, эти палежл:ы были похоропспы после снятия Хру

щс1ш n 1964 году и особспно после вторжения советских войс1< в Чехо
словакию R 1968 году. Вскоре был установлен более строгий конт
роль за советской интеллигенцией и се контактами с занад11ыми кол
легами. Диссидентское движение, возпиюнсе в начале шестидесятых 
годов, было почти цслю<ом уничтожено судами и тюрыvrами. В Совет
ском Союзе укреплялся антисемитизм, зачастую папраnлеппый про
тив еврейской интеллигенции. 

Эти перемены особенно хорошо заметны па примере биографии 
наиболее известного советского ученого Андрея Сахарова, который 
добился очень высокого положения в начале хрущевского периода, 
аатсм попал под вес более усиливающееся подозрение при Брежневе, 
был осужден и отправлен R ссылку в конце семидесятых, по верну лея 1с 
славе и депутатскому мандату при Горбачеве. Эта драматичная биогра
фия, пе имеющая прецедентов в истории двадцатого века, высвечивает 
многое во взаимоо11юшспиях науки и власти в Советском Союзе. 

Андрей Сахаров 

Андрей Сахаров иг~нл ведущую роль в советском проекте созда
ния водородной бомбы . Он блестяще справился с этой задачей, 
причем намного быстрее, чем это считали возможным западные на
блюдатели. В 1953 году, 1югда с:му было всего тридцать дна года, он 
был избран за эти заслуги J.(ействителы1ым членом Академии наук; 
Сахарон стал самым молодым советским ученым, когда-либо ул:осто
е1111ым такой чести. Вместе с Иrорсм Таммом, оп также рааработал 
проект установки ~Токамак~ для управляемого термоядерного сипте
:~а; этот подход до сих пор доминирует в исследованиях по термо

ядерному синтезу кю< в России, так и в CllJA. Совсте1<ое правительст
во осыпало его наrраi"(ами, втслючая Орnсн Ленина и Сталинскую 
премию. 

До 1957 rол:а Сахаров, похоже, пс исш,1тывал особых сомнений 
от1юсителыю своей социалыюй роли как ученого. Он считал свою ра
боту пад водородной бомбой вполне оправданной, т.1<. полагал, что 
мир будет в болыпей бе::1опаспости, если обе супердержавы будут вла
J(СТI> таким оружием, а нс толыш одна. К сnосй работе над ядерным 
оружием Сахаров относился иначе, чем его коллега-физик Петр Ка
пица, отказавшийся принимать участие в атомном прос1пе ин резуль
тате попавший па псrкоЛI>КО лет пол лома~ппий арест. Позднее Капи
ца, однако, рассказывал м11е, что настоящей причиной его оттсаза 
были пс сами вооружения, а перспектива работы по началом Лаврен
тия Бс~ии, шефа органов госбсзопаспости, отвечавшего за атомный 
проект 1. Пуп> Сахарова к такой же участи - домашнему арес
ту - был нссколысо иным, чем у J(апицы, по в резулътатс условия за
ключения Сахарова оказалисh лаже более еуроnыми. 
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Сахаров впервые приобрел общсс.твенную извсст1юсть в хрущев
ский период, в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов, ког
да ученые начали публично выска:-1ываться на самые широкие темы. 
Вначале мнение о Сахарове в официальных кругах начало меняться в 
связи с его научной работой. Зная вес детали работы над ядерным 
оружием, Сахаров был глубоко обеспокоен проблемой радиоактив
ных осадков от продолжавшихся наземных ядерных испытаний. 
Чувство вины, или, по меньшей мере, отвстствс1пюсти, сыграло свою 
роль. Позднее Сахаров писал: 4Я чувствовал свою ответственно~2ь за 
проблему радиоактивного загрязнения от ядерных взрывов~ . В 
конце пятидесятых годов он начал выступать на конференциях про
тив ядерных испытаний и писать письма и обращения к высоким го
су дарствснным чинам. В 1961 году Сахаров написал записку самому 
Хрущеву, передав ее во время банкета. В ней оп призывал Хрущева 
после трехлетнего моратория не возобновлять ядерные испытания. 
Сахаров позднее вспоминал, что Хрущев, говорят, ответил так: «От 
техники он [Сахаров] переходит к политике. Тут он лезет пс в свое 
~ло .... предоста~~те нам, волей-неволей специалистам в этом деле, 
делать политику~ . Несмотря па это замечание, Сахаров в то время 
еще не исчерпал терпения высокого начальства. 

Однако 011 продолжал наращивать усилия, затраmвая все новые 
опасные темы. Он возражал против хрущевской системы обязатель
ной практики для советских студентов, утверждая, что перерыв в 
обучении многоо6е1цающих студентов пагубно скажется на их подго
товке. Он присоединился к друmм советским ученым в их борьбе с лы
сенковщиной в биологии и помог отклонить кандидатуру одного из 
близких соратников Лысенко в члены Академии наук. Хрущев, лично 
поддерживавший этого кандидата, был вне себя. 

Все три главные проблемы, занимавшие Сахарова в этот проме
жуточный период, были связаны с наукой: ядерные испытания, науч
ное образование и беды советской rепетики. Однако, участие Сахаро
ва в движении протеста (даже связанного с такими техническими вопро
сами) автоматически привело его к контактам с советскими диссиде1-па
ми, озабоченными и другими проблемами, а они, естественно, обрати
лись к нему за лидерством и поддержкой. Под их влиянием, сфера ИJIТ~ 
ресов Сахарова существенно расширилась. 

В 1966 году он присоединился к 24 друmм видным представите-
... " 

лям советскои интеллигенции, протестовавшим против rотовящеися, 

как они полагали, реабилитации Сталина. Этот вопрос был уже ино
го сорта; здесь наука нс была определяющей компонентой. Разумеет
ся, кошмар сталинизма поразил и науку, по лишь как одну из многих 

сфер советской ку ль туры и политики. Сахаров начал приближаться к 
той невидимой границе в советс1сой политике, что отделяла дозволен
ное поведение от недозволешюrо, к границе, которая сама со време

нем перемещалась. В последующие два года Сахаров приближался к 
пей, п то время 1сак она двигалась ему навстречу. Его знаменитый 
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манифест 1968 гол.а 4 Размышления о прогрессе, мирном сосущество· 
вапии и интсллсктуалыюй свободе~ вышел далеко за пределы вопро" 
сов пауки и набросал контуры мира 11а 11лаJ1етс, основанного на со" 
трудпичестnе между Советским Союзом и Соеl(ипспны:ми Штатами И. 
будущем слиянии этих двух политических систем. Позднее Сахаров. 
отказался от этой цели, считая советскую систему вес менее и мене& 
приемлемой, но воскресил се nповь, когда rорбачевские реформы 
принесли с собой элементы его старой мечты. 

К 1968 году Сахаров начал вмешиваться n вопросы, которые со" 
вететюс правительство считало своей исключительной прерогативой. 
В выпущенном тоr да обращении, оп приветствовал реформы в Чехо· 
словакии, предпринятые Дубчеком и его сторонниками в попытке со• 
здать ~социализм с человеческим липом». По мпспито Сахарова, 
~пражс1<ая весна» была многообещающим явлением. Насколько точт<а 
зрения Сахарова расходилась с официальными установками, ст~ло о~ 
четливо ясно пес1<0лы<о нсл.сль спустя, когда советские войска nторг· 
лис•> в Чехословакию и свергли правительство Дубчека. 

Бэг ляды Сахарова теперь пересекли невидимую грапь и nышли 
далс1<0 за пределы дозnолешюго советскими властями. Его отстрани· 
ли от секретных исr.лсдоnапий и резко понизили в должности и зар· 
плате, хотя оп и сохранил звание академика; советская Академия 
наук отказалась лишить его этого звания даже когда он был в глубо
т<ой овале, в условиях, приравпсшrых к заключению. 

Вслед за этими событиями, Сахаров начал уделять все больше 
внимания нс научным, а социальным проблемам, выделяя среди них 
не общие абстрактные темы, а вопросы глубоко личные и этические. 
Оп стал защитником диссидентов, присутствуя по возможности на 

судах над ними. Оп делал достоянием гласности бсдствешюе положе
ние преследуемых эа веру и притесняемых 110 национальным моти
вам. Оп призывал совстс1<0с правительство предоставить гражданам 
свободы, гарантированные советской Конституцией, но нс соблюдае
мые на практике. Он способствовал созданию Комитета по правам чело
века. Он протестовал против ряда еовстеких политических акций, 
включая вторжение советских войск в Афганистан в 1979 году. 

Вскоре после этого последнего протеста агенты госбезопасности 
схватили Сахарова, псзюсошю отправили в Горький (город, закры
тый для иностранцев) и пе разрешили его поr<идать. Его постоянно 
оскорбляли и пескол1)ко раз отправляли в медицинские и исправите· 
льные учреждения, где его насильно кормили, сnязывали и даже пы· 

тали. Его квартира в Горьком была под постоянным наблюдением. 
Его лишили телефона и установили специальную ~глушилку» на 
крыше дома, чтобы оп нс мог слушать передачи западных радиостан

ций. Советская пресса постоянно поносила его 1<ат< измеrшика; даже 
многие cro коллеги-академики (хотя отшuд1) пс все) подписывали 
осуждающие его письма. 
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После прихода I< nласти Михаила Гор6ачсnа, Сахаров получил 
11ервый намек па изменение своего положс1шя, 1<ог1щ n;\pyr пояnи
лис.ь телефонные техники и установили ему телефон. Причина его 
уr.тановки стала ясна на следующий лень, когда телефон зазвонил, и 
Сахаров обнаружил, что с ним rаэrонариRаст ни кто иной, как сам 
Горбачев, приглашающий его вернуться в Москnу безо nсяких пред-
11арителыrых условий. Сахаров согласился и пекаре вповI> занял вид-
1юе место в советском общестnе. Переход, однако, оказался пелеr
r<им. Коrда научные сотрудпит<и А1<адемии шзу1< выдвинули его кап
нидатуру на Съезд нарол:пых пепутатов - со:з11,а1111ую Горбачевым по
вуто наци опальную ассамблею - руководители Академии вычеркну ли 
его имя из списка. ЛИIIII> массовая демонстра1~ия у здания Президиу
ма Академии паук 2 февраля 1989 года заставила их согласиться с. вы
движением Сахарова. 

Сахарова надлежащим образом избрали, и при открытии съезда 
Горбачев предоставил ему первое слово. Это был ошеломляющий по
ворот событий. Тем не менее, отношения советского руководства с 
этим откровенно высказывающимся ученым 6ыли по-прежнему не
легкими; когда один из ораторов па съезде иыступил с обличением 
Сахарова за его критиr<у действий советских войск в Афганистане, 
Горбачев вместе со всеми встал и аттло;щровал этому оратору. Неза
долго до своей смерти в декабре 1989 года, Сахаров планировал 110-

ные политичес1<ие действия, направленные на борьбу за расширение 
демократии в СССР. Положение nедущих ученых, придерживаю
щихся подрывных с точки зрения режима взглядов, было по-прежне
му шатким, r<ai< и до революции. Лобачевский или Менделеев, веро
ятно, хорошо поняли бы Сахарова. 

Со времени распада Сонстского Союза прошло еще слишком 
мало времени, чтобы выяснить, каковы будут nзаимоотношения меж
ду научным соо61цсством и правительством в новых независимых 
республиках. Ключевой вопрос, конечно же, заключается в том, на
сколько действительно демократичны эти республики. Если этот пе
реход пройдет успешно, то впервые н истории республик бьшшего 
СССР исчезнет одна из наиболее существенных причин напряженно
сти п отношениях науки и правительства - попыт1<а развиватъ науку в 

условиях авторитарной политической сие.темы. В такой ситуации, 
трс1шя между t~аукой и правительсmо;\f будут больше походить 11а то, 
что происходит в западных странах, r де жар1<ие дебаты проходят 
очень часто, но почти никогда пс выливаются в репрессии. Тем не ме
нее, было бы слишком рано делать вывод, что такие условия уже сло
жились R республиках бывшего СССР. Даже n России, где сейчас 
слышатся громкие призывы J< демократии, результаты первых вы6о
роп в новую Российскую Академию паук, речь о которых пойдет в 
следующей r лаве, показывают, что 1юлитическос воздействие на нау
ку по-прежнему велиr<о. 
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Глава 9 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОВЕТСКОЙ НАУКИ 

Большевики, захватившие власть в России в 1917 году, были во
одушевлены идеей создания современного, промышленно развитого 
государства и относились к пауке и технике с большим энтузиазмом. 
До этого пи одно правительство в истории нс отводило науке и техни
ке столь видное место в своей политике. Более радикально настроен
ные революционеры относились 1< дореволюционным ученым и инже
нерам с подозрением, видя в них представителей презренной буржуа
зии (позднее подобное отношение, поощряемое Сталиным, прояви
лось самым жестоким образом); однако, Ленин в первые годы Совет
ской власти оказывал серьезную поддержку техническим специали
стам, и Коммунистическая партия с самого начала оказывала науке 
поддержку в небывалом масштабе. 

Советс1<ая науr<а достигла значительного прогресса. За шестьде
сят лет Советский Союз превратился из страны, игравшей неболь
шую роль в мировой пауке, n державу, обладающую величайшим на
учным потенциалом. К 1960-м годам русский язык стал в ряде науч
ных областей играть более важную роль, чем французский или не
мецкий, что коренным образом отличалось от ситуации полувековой 
давности. 

Первая особенность советской науки, на которую, вероятно, об
ратил бы внимание наблюдатель из Западной Европы или CenepJioЙ 
Америки, - это необычайно большая роль централыюrо правительст
ва. Эту характеристику советское правительство унаследовало от 
своего царского предшествеппика. Однако, в начале двадцатого века, 

на закате царизма, правительственная монополия на управление и 

помержку научных исследований и раэработш< оказалась нарушен
ной; появились яркие примеры поддержки со стороны промышлен
ников и частных филантропов. Возникло даже несколько частных 
учебных заведений, таких как Университет Шанявского и Москов
ский Женский университет. Общество Леденцов а было филантропи
ческой организацией, которая, при условии сnободноrо развития, 
могла бы превратиться в частный 1-rаучный фонд, подобный тем, что 
возникли в Западной Европе и Северной Америке в начале лвадцато
го вс1<а. Общество Московсr<ого научного института, организованное 
в 1914 го11:у группой биологов при поддержке предпринимателей, за
нималось поис1<ом частного финансирования для научных исследова
ний. Одной из первых акций :-Jтого общества было учреждение 
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И пститута экспериментальной биологии под руководством Н. К. Ко
ЛЫ{опа; :-Jтот институт очень успешно работал n первые ттослереRолюцп· 
01шые годы (хотя и п ИШ>IХ финансовых и администратиnпых условиях, 
нежели те, что за.rtумывали его основатели). 

Попытки частной финансовой поддержки научных исследований 
были 11рсссчс11ы вскоре после революции. Традиция государствеппо· 
го 1соптроля, по-прежнему с.охранявшая силу в 1<01ще периода цариз· 

ма, n 1917 году в нетронутом виде перешла к новому советскому пра
витсл1>ству и продолжала состанлять хара1стерпую черту развития со

встс1<ой науки и техники нплоть до последнего десятилетия двадцато
го всIСа, когда начались реформы по децентрализации. Хотя совет· 
стсос ттравитеЛI>Ство н двадцатые и тридцатые годы поддерживало 11а

у1су и технику н масштабах, пс сравнимых ни с каким государством 
мира, 0110 в то же время ограничивало разпоо6ра.1ис и препятствовало 
развитию инициативы, создаn систему, при которой пес исследовате· 
льские учреждения стали частью огромной rосударствеппой бюро· 
критии. 

Организационная структура науки и техники, созданная первы· 
ми советс1<ими руководителями и плапоnиками, была основана как па 
наследии царского режима, таr< и на их со6стnснпых представлениях 
о социалистической экономике ка1с системе, в чем-то отличающейся и 
даже, по их мнению, прсnосхомщсй 1<апиталисти11ес1<у10 экономику За
шща. Они считали, например, что 1< псдос.таткам западной пауки и тех
пиr<и следует отнести: пеэффсктишrость, порожденную I<ОJП<урепцисй 
среди автономных предприятий, утаивающих свои секреты от других; 
отсутствие централыюrо планирования; пеалекnат11ую финансовую 
1юмсржку со сторопы государства. 

Пожалуй, наиболее важной реформой n области науки, осущест
nлснной советским правительством в двадцатые rоды, было форми
рование концепции паучпо-исследоватсльскоrо института и создание 

целой исследовательской сети па основе этой концепции . Исследова
тельские институты, 1сонсч110 1 существуют сегодня во всех развитых в 
научном отношении странах; даже R двадцатые годы их было уже не
мало, так что советская концепция может показаться нс столь уж ори

гипальпой. В Советском Союзе, однако, термин 411ауч1-10-исслсдова
тельский институт» приобрел значение и статус, псс.лыхапные в за· 
падных странах. После Второй мировой войны по11ти все видные уче
ные и инженеры Советского Союза ли6о являлись сотрудниками ка
кого-нибудь и11ститута, либо поддерживали с пим тесные связи (за
мст1юс исключение составляли университетские ученые; однако, пре

подаватели, не именшис коптактоn с институтами, играли крайне ма
лую роль в соnстс1<их научных исслсдоnаниях). К 1990 rоду R Совет
ском Союзе пасчитьшалось пссколысо тысяч паучпо-исследоnатель
ских институтов, большинство из которых относилось к ведению от
расленых министерств. Многие институты были довольно велики; в 
некоторых насчитывалось несколы<о тысяч сотрудников. Наиболее 
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нрестижпыс институты относились I< АI<адсмии паук СССР и занима
лись обычно фундаментальными исслсдоnапиями. Во всей ака.п:сми-
11еской системе (включая ающемии союзных республик) насчитыва
лось около шестисот институтов. К началу девяностых годов, в Моек
ве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Новосибирске и I<исве тюяни
лись целые улицы, по обеим сторонам застроенные институтами. Толь
ко в Москве, в районе, 11ростирающемся от Октябрьской площади к югу 
в сторону Московского университета и дальше, расположены десятки 
исследовательских институтов. Этот район обладает, наверное, вели
чайшей в мире концентрацией научного таланта. 

Несколько факторов оказало в двадцатые годы влияние па реше
ние руководителей Коммунистической партии и правительства сде
лать институт базовой единицей советской науки. В то время идея ве
сти исследования в самостоятельных институтах, а не при универси

тетах или академиях, была еще относительной новой для любой стра
ны. Советские специалисты, занимавшиеся планированием научных 
исследований, действовали с оглядкой па новые формы организации 
науки R Соединенных Штатах, Германии, Великобритании и Фран
ции, пытаясь не просто доrнаТI> их, по и предвидеть дальнейшее раз
nитие науки па Западе. Однако, пи одна из западнъiх моделей полпо
стыu их пе удовлетворяла. В конце копцов, они выбрали сочетание 
зарубежных rоделей со своими собственными социалистическими 
инновациями . 

На протяжении двадцатых годов советские учепые пеод1юкраттю 
выезжали R Западную Европу и Америку, rде обсуждали пе только 
свои узкопрофессиональные вопросы, но и проблему организации 
науки. В 1923 году непременный секретарь Академии паук С.Ф.Ол1)
деибург ездил во Францию, Англию и Германию, чтобы изучить ор
ганизацию научных исследований за рубежом. В 1926 году оп шювь 
отправился в поездку, и в написанной по возвращении с·Гап)е писал, 
что восемнадцатый век был веком академий, девятнадцатый - веком 
университетов, а два~цатый век становится веком научно-исследова
тельских институтов . 

Некоторые советские журналы двадцатых годов были буквально 
наводнены статьями о том, как лучше организовать пауку. Журнал 
•Научный работник•, например, в течение 1925-1930 годов почти в 
каждом номере печатал статьи о науке в зарубежных странах; общее 
число таких •отчетов о зарубежных странах~ в этом журнале за данный 
шестилетний период превысило 50. Наибольшего числа статей в ~Науч
ном работнике» удостоились Германия (порядt<а 20), СIПА (пример
но 10), Франция (8) и Англия (5). 

Германия, очевидно, рассматривалась в качестве наиболее под
ходящего образца организации пауки. Но для каждой из других ве
дущих стран в Советском Союзе также пашлись аналитики и даже по
дражатели. Соединенные Штаты вызывали восхищение мощью сво
их отраслевых исследований, масштабами образоватслыrой и 
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научной деятельности и своим ~культом эффективности». Тем пе мс• 
нее, многие советские критики считали, что необузданный америкап
сr<ий капитализм, децептрализова11ная форма организации науки и 
упор на I<оммерческис приложения делают американский пример не" 
пригодным для Советского Союза. Например, советский физик 
А.Ф.Иоффе, посетив США в 1926 году, сетовал на то, что антиинтел• 
ле1<:rуалиэм и иеп,р икрытая коммерциализация искажают облик аме
риканской науки . Другие советские критики применяли подобный 
анализ и к Великобритании, rде усматривалось меньше аптиинтел
лектуализма, чем в Соединенных Штатах, по все еще многовато ком· 
мсрциализации; кроме того, британские ученые, похоже, с особой 
неприязнью отпосилис1) r< идее планирования пауки5 . 

У фрющузской науки тоже были в Сонстс1<ом Союзе свои поклоюm
ки, особенно у таких организаций, как Ипституr Пастера; однако, совет
ские наблюдатели, по-видимому, считали, что организация науки во 
Франции в слишком 6олыпой степени обусловлена ее долгой, у11и1саль
ной историей, что сит11ю осложнило 61>1 попытку ее скопировать. К тому 
же, в двадцатые годы и 11аселепие, и общественные инсmтуты Фра~щии 
выглядели чересчур статичными, чтобы можно было ожидать от них наи
более современных моделей организации науки. 

Германия казалась советским визитерам одновременно и более 
знакомой, и более интересной, несмотря па се послевоенные трудно
сти. Как и в России, индустриализация в Германии наступила позд'" 
пес, чем в Англии и ФраI1ции 1 и немецт<ие учреждения науки и обра
зования несли на себе явный отпечаток периода подъема конца девят
надцатого и начала двадцатого века. I< тому же, в двадцатые годы 
Германия тоже пыталас1> приспособить учреждения недавно повер
жешюй империи к нуждам нового государства. Академические кон
такты России и Германии всегда были очень тесными, особенно вес
тественных пауках. 

Вопрос о применимости немецкой модели был, разумеется, дале
I<О пс прост. В глазах россиян двадцатых годов, Германия, как и весь 
Запад, была прежде всего капиталистичес1сой страной, где организа
ция науки в большой мере отражала классовые интересы. Советские· 
наблюдатели полагали, что организация пауки и образования в вей
марской Германии 11аходится под влиянием специфической филосо
фии о6учсния и познания, которую радикально настроенные совет
ские критики считали неприемлемой. Тем не менее, в Германии, несо
мненно, возникали новые формы организации научных исследова
ний, вызывавшие большой интерес у советских ученых. Многим из 
них нр~вилась концепция новых институтов Общества кайзера Виль
гельма . 

Немецкий и советский подходы различались по их трактовке 
взаимоотношений между обучением и исследованием, между частны
ми и прикладными исследованиями, между институтами , и Акаде
мией, а также между личtюстыо и процессом творчества. Когда в 
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самом начале двадцатого века еоздавалось Обrцество кайзера Вильге
льма, основную роль играло убеждение, что немецкие университеты 

" u теряют свои элитныи статус; их переполпя.;от студенты, готовящиеся, 

главным образом, к медицинской карьере . Профессора при этом на
стаиgали на уменьшении преподавательской нагрузки. Основатели 
Общества кайзера Вильгельма стрсмилис1> также использовать расту
щий интерес промышленников к научным исследованиям, нс л.опус.
кая при этом переориентации фундаментальных исследований па 
утилитарные цели. К тому же немцы хотели, чтобы старая прусская 
Академия нау1< оставалась, главным образом, почетной организа
цией, освобожденной от административных обязанностей. Наконец, 
они делали большой упор па .($Свободное правление великих лично
стей$)-, научных гениев, которые возглавили бы новые институты8 . 

Советские специалисты по планированию и управлению наукой 
не могли принять многие из прсдпосЬJлок, лежавших в основе ре

форм в немецкой науке, ибо считали эти реформы элитарными и 
вдохJtовленными немецкой идеалистической философией. Тем нс ме
нее, они переняли многие организационные принципы немецких ре

форм, заложив при этом в основание иную философию и иные цели. 
Немецкая попытка отделить обучение от научных исследований, 

например, выглядела в глазах убежденных социалистов и коммуни
стов очень стра11ной. Создание цитаделей чистой мысли, незамутнен
ной преподавательскими обязашюстями и заботами о воспитании но
вого поколения технических специалистов, казалась им дальнейшим 
усугублением .($Кастовой исключительности~, которую опи считали 
отрицательно~ чертой, унаследованной российской наукой от цар
ского режима . Тем не менее, советское правительство в конечном 
итоге отделило проведение yr лубленных научных исследований от 
процесса обучения в еще большей степени, чем даже в Германии, хотя 
и совершенно по другой причине. Немцы, как мы убедились, стреми
лись ра.":Jвивать исследования в самостоятельных институтах, потому 

что опасались негативного влияния массового обучения на качество 

научных исследований. У некоторых российских ученых - особенно 
среди старой интеллиrенци_и -тоже были сходные опасения, но мно
гие предпочитали не высказывать их в то время, когда советская кам

пания всеобуча набирала темпы. Однако, у руководителей Коммуни
стической партии и сотрудников спецслужб была совершенно иная, в 
чем-то парадоксальная, причина для отделения научных исследова

ний от преподавания. Ведущие ученые в первые годы после револю
ции относились к Советской власти безо всякой симпатии, и власти 
опасались их негативного воздействия на советскуIО молодежь. Так 
как сра.1у заменить старую интеллигенцию было невозможно (как 
превратить хорошего рабочего-коммуниста в физика с мировым име
нем?), логично было сделать университеты орудием массового обра
:=ювания, где будет строго поддерживаться дух социализма а yr луб
леппые научные исследования вести отдельно в институтах' 0. Таким 
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образом, если псмпът боялись воздейетвия массового образования на 
науку, то советские власти опасались воздействия буржуазных учее 
ных на процесс обучения. 

Отделение научных исслслований от преподаnания, установив· 
шееся в Советском Союзе в начале тридц:атых годов, тем пе менеi, ни" 
когда пс было абсолютным. Многие члены Ающемии наут< преподава• 
ли в упиnерситетах, n то время кш< вузы от1<:рывали собственные ла• 
боратории. В некоторых областях, как например, п математике, уни· 
nерситетскис исследования 6ыли по-прежнему сильны. К тому же по
сле 1930 года, t<orдa 1юммупистическое влияние в академических ин· 
ститутах стало более устойчивым, в Академии паук была создана сеть 
аспираптуры11 . Тем пс менее, отпошепия, установившиеся между 
сферой научных исследований и системой о6ра.~опания в СССР, 
основывались на принципе разделения n гораздо большей степени, 
чем па Западе, осо6сшю в США и Англии. Отдельные советс1<:ие уче
п1)те еще в двадцатые годы высказывали беспокойство по поводу 
ослабления роли научных исследова~1ий при университетах и воз
можных последствий этой ситуации 1 

. При Сталине, тем пе менее, 
структура, сложиншаяся n дnа;щатыс годы, укорспилас1" еще проч· 
пес. Много лет сттус·гя, r. приходом I< власти Горбачева и позднее Ель
дипа, понадобились особые усилия /\ЛЯ того, чтобы возродить науч
ные исследования при университетах. 

По вопросу 06 от1юшспиях наут<и и промышленности поэпикло 
любопытное сходство между, с одной стороны, взглядами высоколо
бых немецких иптсллсrпуалов, со смешанными чувствами взиравших 
па ипдустриалыrый рост и с поетальrией вспоминавших дни, 1<:огда 
образование в Германии нс было осквернено интересами промышлен
ности, и, с другой стороны, нзrлял.ами советских критиков-социали
стов, говоривших об ~извращении пауки~ под воздействием капита
листичсс1<:0Й индустрии. Советские 1<ритики I<апиталиэма, однако, 
считали, что подобные отклонения п развитии научных исследоnаний 
не могут возпиrспуть в социалистической э1сопомике. Причиной отде
ления советских научных исследований от I<опкрстпоrо производства 
был нс страх ~извращения•, а желание воспользоваться прсимуu(сст
пами централизации. Советские ру1<:оводители опять-таки предпочли 
немецкую модель, по по своим собственным причинам. 

Серьезное разли11ие обнаружилоеь в подходах немецких и совет
с1<их руководителей пауки к вопросу об Академии наук. Проведя рез
кую грань между прусской Академией паут< и новыми институтами 
О61цества кайзера Вильгельма, немцы прол.олжили традицию, уста
новившуюся еще n конце девятпадпатого века: Академия была, глав
пым образом, почетной орrапизациеti, которая играла важную роль в 
публикации научных трудов и служила чем-то вроде экспертного со
вета для новых институтов, по в се прямые обязашюсти пс входили 
организания и управление 1ювыми крупными институтами. 
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В Советском Сотоэе, однако, статус и активпост1, Академии паук 
в сравнении с другими исследовательскими учреждениями, в особен-
1юсти университетами, заметно возросли. В рамках академической 
системы было организовано множество новых институтов. Хотя не
мало институтов было создано и за пределами Академии наук, опаяв
лялась наиболее престижным центром советской пауки. Начиная с 
1930-х годов, советская Академия 11ау1< оставалаСI> единственной из 
всех основанных в восемнадцатом веке европейских академий, кото
рая продолжала в интеллектуальном отношении доминировать в пау

ке своей страны. 
Базисным принципом, лежащим в основе руководства институ

тами Общества кайзера Вильгельма, было свободное правление твор
ческой личности директора - принцип, вполне согласующийся с тра
дициош1ым немецким идеализмом; в то время I<ак основополагающим 

принципом для новых ипститутоn, соэдававшихся в Советском Сою
зе, по крайней мере официально, был коллективизм. Новые институ
ты замышлялись как гигантские центры поддержки кооперативных 

усилий в исследованиях природы и развитии техники. Выдающийся 
ученый, специалист по генетике растений Н.И.Вавилов, речь о кото
ром шла выше, будучи искренне убежденным социалистом, в 
1919 году писал, что совершается переход от работы ученых-одино
чек к I<оллсктиnизму. Современные институты и лаборатории, f!J° вы
ражению Вавилова, становятся ~фабриками~ научной мысли 1 

. 
Несмотря на официальное восхвалепие принципа коллективно

сти в управлении научными исследованиями, реальное руководство 

институтами было вскоре поручено, как и в Германии, полновласт
ным директорам. Однако, из-за политического и экономического дав
ления, творческим личностям директоров так никогда и пс довелось 

~свободно править•. Политический и экономический нажим присут
ствовал всегда. В системе Академии паук директора обычно вес же 
обладали значительной властью; Академию позднее критиковали 
именно за то, что видные ученые старшего по1<олепия отказываются 

покидать свои ответственные посты и освободить место для более мо
лодых ученых. 

Чтобы лучше понять сильные стороны и слабости последующего 
раэnития советс1<0й пауки, важно отметить, что руководители совет
ской науки и техники распространили систему центральных науч
но-исследовательских институтов пе только на фундаментальные ис
следования, но и па сферу разрабоп<и промышленных технологий. 
Первые ру1соводители советской промышленности считали, что раз
нитию западной техники мешает соперничество капиталистических 
фирм, скрывающих результаты своих исследований от конкурентов. 
Советские критики, например, бичевали ~расточительное~ соперни
чество в исследованиях синтетических волокон между лаборатория
ми американских компаний ~Дау~, ~дюпон•, 4Мопсанто~ и 4Юни
оп Карбайд~. Эти критюси ссылались на 4Замечательный» пример 
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Советского Союза, rде олип центральный институт синтетических во" 
локон, µасположепный в большом городе, с1-~а6жал бы, по их мне• 
нию, всю отсчестnе!.'Ч!f'ю химическую промышлешюсть резул1,татамм 

своих исследовании . 
Стремление 6азироват11 центральные научно-исследовательские 

институты в крупных городах, а не в6ли::Jи промышленных центров, 
соответствовало марксистской склонности к центральному планиро
ванию, столr~ явно проявившейся н первые десятилетия советской ис• 
тории. Позднее стало ясно, что уповаr1ие на централизацию нанесло 
зпачителыrы:й ущерб советским отраслевым исследованиям, породив 
громоздкую бюрократию и отдалив научные исследования от про· 
мышлешюсти. Неr<оторые советские руководители еще n двадцатые 
годы предчуnстnоnали такую опасностr>. Например, IО.Л.Пятаков в 
1925 году предложил открывать паучпо-исслсдовательски§ и11ститу
ты непосредственно при пrюмышле1шых предприятиях 1 . Против 
этого решительно возражал один из лидеров большевиков Ф.Э.Дзер· 
жинский, чекист и одновремеппо руководитель промышленности. 
Дзержинский пидел большую опасносn> в прикреплении институтов к 
фабрикам, так как это означало бы ограничение масштаба деятельности 
этих институтов и их иптсллс1<туальных достижений. Он считал, что 
эти институты должны быть независимыми, их цели и интересы пс дол
жны быть привязаны 1< трестам и фа6рИJ{аМ, а должны бъпь связаны со 
всей страной. Возможно, рассуждал Дзержинский, пау1<а покаж~, что 
целую rруппу трестоn надо упразднить. Это мш~ет произойти лишь при 
условии независимости институтов от фабрик 16. 

В данной позиции проглядывает вера Дзержинского в превос
ходство планирования сверху, а также его предвидение, что многие 

частные тресты, разрешентrые н Советском Союзе в двадцатые годы в 
рамках новой экономической политики, могут быть вскоре закрыты 
или национализированы (что фактически и произошло). Точка зре
ния Дзержинского победила, и занодские исследования н Советском Со
юзе остались иа низком уровне. В сраnнснии с другими промышленно 
развитыми странами, поразительно малая доля еовстских ученых и ин

женеров-исследователей трудилась непосредственно на производстве. 
Даже в 1982 году лишь 3% советских исследователей с кандидатс1<0Й 
степенью (примерно соответствующей амерю<аиской степени доктора 
философии) работало в промышленности 1 

• 
Система научных исследований и разра6ото1{, nостроснпая на та

ких основаниях, хорошо зарекомендовала себя в одних областях и 
несколько хуже-в других. Централизованное управление давало со
ветским руководителям возможность быстро мобилизовывать ресур
сы для выполнения ряда особо приоритетных зада11ий типа строите
льства гидроэлектростанций, создания ядерного оружия или разви
тия космических исследований. Такая система управления позволяла 
также поддерживать фундаментальные исследования в нескольких 
областях (например, в математике и теоретичесrсой физике ) на 
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впечатляющем уровне. Однако, опа оказалась rоразло менее эффек
тивной в обеспечении исследовательских разработок по всему спект
ру высоких технологий, особенно для потребительского сектора эко-
1 юмики. Централизованный подход, поощрявшийся в первые годы 
Советской власти, породил глубокий разрыв между отраслевыми ис
следованиями и промышленным производством; при этом научно-ис

<~ледовательские институты были отделены от завалов, где выпуска
лась продукция, географически, организационно и даже идейно. Со
тру дпики нентральных институтов, расположенных в больших ropo
/(ax, имели репутацию людей, мало интересующихся производством 
на местах. Как утверждали позднее критики этой системы, такие со
трудники ограничивались лишь публикацией своих разработок, счи
тая, что промышленные предприятия должны сами заниматься вне

дрением их идей в практику. А руководители предприятий, озабочен
ные прежде всего выполнением плана по валу, пе хотели прерывать 

производственный процесс ради проверки новых идей, существую
щих пш<а лишь на бумаге. 

Советские дискуссии двадцатых годов о выборе наилучшей фор
мы организации научных исследований и о достоинствах различных 
зарубежных моделей до сих пор отзываются в сегодняшних диспутах, 
лаже после распада СССР. Поразительно, сколь многие из тех вопросов 
организации науки, что были вновь подняты в последнее время, особен
но после 1985 года, берут свое начало в решениях, что были прmmты в 
конце двадцатых и начале тридцатых ,годов. 

К середине тридцатых годов советская наука и техника приобре
ла ос1ювпыс орrапизациоппые характеристики, остававшиеся неиз

менными до самого конца советского периода, несмотря на многочис

ленные мелкие реформы. Научные исследования были распределены 
по трем самостоятельным пирамидам: 

( 1) академическая система, возr лавлясмая Академией наук 
СССР и включающая также ряд специализироваr1ных академий и 
академий союзпых республик; 

(2) вузы, включая университеты и технические институты; 
(3) исследовательские учреждения министерств (обычно-от

раслевые научно-исследовательские институты). 
Над ними возвышался Государственный Комитет по планирова

нию (Госплан) при Совете Министров СССР, который определял об
щий бюджет для каждой из пирамид. А над Госпланом была Комму
нистическая партия, действовавшая через Центральный Комитет и 
Политбюро. Теоретически, эти высшие органы отвечали за исследо
вательскую деятельность внутри пирамид; однако, по большинству 
тем, за исключением высокоприоритетпых и идеологически важных, 

центральные органы нс вмешивались в исследования. Каждая из пи
рамид - Академия, образование, промышленность-управляла соб
ствешюй работой в рамках выделенного бюджета. 
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Начиная с лвадцатых roдon, в Соnстском Союзе было сделана 
множество попыток установить более жесткий контроль над разnити• 
см пауки и техники путем создания единого централы-юго органа длJI 

этой функнии. Были образованы различные комитетhт и органы 
управления с широкими правами, по пи один из них пс оказался спо• 

собпым эффективно выполнять эту упиверсальпую функцию. В два• 
дцатые годы была попытка создать Всесоюзный Комитет по пауке, но 
споры между Академией паук, нромьппленными комиссариатами 
(предшественниками будущих министерств) и советским правитель• 
ством привели к осуществлению лишь частичного контроля над раз• 

витием науки. В тридцатые и сороковые гол:ы ряд учреждений пытал• 
ся выполнять ту же функцию (11апример, Отдел пау1<и Госплана), но 
реальная рут<оnодящая функция та1<их ведомств была вес1>ма ограни• 
чсппой. Отраслевые министерства и А1<адсмия 11ау1< продолжали вы• 
полпятh наиболее важные исследовательс1<ие фуню~ии, работая па 
направлениям, определеrшым партией и правительством. После 
окончания Второй мировой войны ттостаноnлением Цептралыюго К0е 
митета партии был обра.""Jовап Государстnсrшый Комитет по шrедре-
11ию новой техники n народное хозяйстnо ( Гостехника), I<оторый, по
сле ряда реорганизаций и перемен названия в 1961 году превратился 
в Государственный Комитет по координации научпо-исследователь.
ских работ (ГККНИР) при Совете Министров СССР, паделеrшый 
широrшми полномочиями, по по-прежнему пссттособный эффективно 
их испольэовать. На деле, ГККНИР добился даже мспыuсrо успеха, 
чем некоторые его прсдптествеппики, отчасти из-за того, что начало ero 
деятельности совпало с процессом децентр<Uiизаци и экономики при 

Хрущеnе на базе совнархозов. С nосстаноnлспием в 1965 году централи• 
зонаштой системы упранлепия экономикой на базе мипистерсти, возник 
новый орган координации научных исследований - Государственный 
комитет по пау1(е и техпи1<е (ГКНТ) - просуществовавший вплоть до 
распада Советского Союза в конце 1991 года. 

Согласно его положеиию, ГКНТ отвечал за координацию науч" 
но-тсхничес1<0Й политики па всей территории Советского Со1оэа. Поэт~ 
му оп зачастую рассматривался как серьезный соперник Академии 
наук, наиболее влиятельного научного учрежл:епия n стране. На практи· 
ке, од11ат<0, ГКНТ фоt<усировал nпимапие на координации отраслевых 
исследований и внедрении зарубежных технологий, причем нс всегда с 
большим успехом. После нсн:оторой борьбы, Академия наук и ГКНТ 
выработали компромисс, по которому Академия оставалась ведущей ор'" 
ганизацией в области фундаментальных исс.ледоnаний, а Госкомитет за· 
пимался технической политикой и новыми технологиями. 

Два этих учреждения - наиболее nлиятелы1ыс органы управл~ 
пия наукой и техпи1<0й в Соnстском Союзе- зпачитслыто различа· 
лись. Госкомитет ие имел собственных исследовательских лаборато· 
рий (хотя в его подчинении находились спс1щализирова1111ые центры 
о6рабоп<и информации и выработки политики) и являлся, глаnпьrм 
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образом, административным органом. А1садемия паук, напротив, 
()ыла крупнейшей в мире исследоnательской организацией, включав
шей сотни институтов и десятки тыс.яч сотру дпиков. 

Как отмечалось выше, крупнейшей проблемой в системе орrа11и-
3ации советской науки и техники 6ыло отделение науки от производ
<~тва. Партия и правительство неоднократно призывали к преодолс-
11ию этого разрыва. Изучение списка резолюций, принятых высшими 
органами партии и правительства показывает, что в резолюциях 

1926, 1929, 1947, 1961, 1965, 1966, 1975 и 1985 годов главной целью 
Gыло сближение наут<и с производством18 . Еще рано говорить, привс
/(ет ли распад Советского Союза в 1991 году и переход власти к пра
вительствам отделъпых республик, n конце концов, к решению этой 
проблемы. До сих пор проблема устояла. 

Вплоть до конца двадцатых т·одов среди членов Академии паук 
пе было и11жс11ероn, и Академия пс занималась инженерными иссле
дованиями. В 1929 году были избраны периые академики-инженеры, 
а к концу пятидесятых годов их число nырос.ло настолько, что Отде
ление технических наук стало насчитывать больше членов, чем трJ" 
отделения общественных и гуманитарных наук, вместе взятые . 
Партийные рукоnодители падсялисъ, что наличие инженеров н Ака
лемии поможет преодолеть разрыв мсжлу чистыми и прикладными 

исследованиями и принесет пользу промышленности. Однако, инже

неры -ю<адсмю<и вели свои исследования в крупных центральных ин

ститутах, подобных тем, в которых трулились их коллеrи из фунда
ментальных областей, и имели ЛИIШ> отдаленную связь с производст
вом. В результате, партия и правитсльстrю продолжали донимать 
Академию требованиями помощи произnодству, по академики зачас
тую оказывали такую помощь с опозданием и безо всякого энтузиаз
ма. До самой смерти Сталина в 1953 rоду, члены Академии, занимав
шиеся фундаментальными исследованиями, пс имели возможности 
публично возразит~> протиn политики заполнения Академии инжене
рами, хотя многие академики тогда опасались, что традиция фунда
ментальных исследований будет подорвана, а проблема помощи про
изводству так и останется нерешенной. В пятидесятые годы в Акаде
мии начались разговоры о реформах. В 1955 году президент Акаде
мии А.Н.Нссмеянов отмстил, что среди членов Академии слишком 
много инженеров, и что партийные и правительственные чи1ювни1<И 
постоянно нарушают нормалъпый ход исслсдопапий в академических 

институтах своими запросами о решении узт<их производетвеппых за

дач. По мнению Несмеяпова, Академии с.ледовало бы сосредоточить
ся на том, что у псе лучше всеrо получается - па фундаментальных 
исследованиях - и оставиТI> отраслевые исследования другим ведом

ствам (скоре5 всего, иеследоватет)с1сим учреждениям отраслевых 
министерств) о. 

Вскоре в Советском Союзе развернулась широкая дискуссия о 
пауке и промышленной политике. В научной и популярной пресс.с 
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появились десятки статей со множеством предложений по у лучше• 
пию качества исследований, как фундаментальных, так и приклад
ных21. Наиболее яростно встал на защиту фундаменталыюй паукJf 
Нобелевский лауреат академик Н.Н.Семе1юв, который утверждал, 
что Академии нс нужны инженеры. Он указывал, что наука не явл.я• 
стся придатком промышленности (как утверждали многие сталини• 
сты), а имеет со6ствеюrую, авто11ом1-rуrо цель-глубокое изуче11ие 
природы. Он не соглашался с Энгельсом, подчеркивавшим воздейсТ"' 
вие практических нужд на развитие научных теорий. Дало ли разви• 
тис промышленности хоть какой-нибудь 11амек на возможность nы· 
свобождения энерrии атома? Напротив, утверждал Семенов, атомная 
энерrия-плод чистой науки. Семенов при этом о6ошел вниманием 
вопрос о том, какое влияние оказали требования военных (то есть 
чисто практические потребности) на то, rдс и когда велись исследова
ния по энергии атома. Однако, призыв Семенова к более глубокому 
пониманию пау1<и был вполне разумен; его образ пауки включал • 
себя два независимых источника прогресса научного знания: требова• 
пия ттроизrюдстпа, о которых, по его словам, советские плаиопики ни• 

когда не забывали, и внутренняя логика развития самой 11ауки, кото
руrо, считал оп, плановики игнорируют. 

Позицию инженеров наиболее ярко представлял главный оппо· 
пепт ссмепоnсrсой точrси ~рения академик Иnан Барди}J, г лапа отделе· 
ния Академии 1 птслючавшсrо в се6я наибольшее число инженерных 
учреждений. Вардип был одним из первых инженеров, избранных в 
Академию. Он недпусмысленно обвинил Семепоnа n попытке пере
черкнуть последиие тридцать лет и вернуться к дореволюционной Ака· 
демии, к 6ашнс из слоновой кости -убежищу теоретических исследова
ний. Бардин ставил вопрос остро: ~Почему же Академия наук СССР, 
раэбужеt111ая для соприкосновсtJия с жизнью В.И.Лениным, должна 
свертывать фронт своих ра6от я о:Тfтупать на позиции педо6рой памяти 
императорской Академии наук?• 

Важнейшей причиной такой эмоциопалыrости высказывания 
Бардина было предложение Семенова исключитh инженеров из Ака
демии, тем самым лишив их звания академю<а, обладавшеrо n Совет
ском Союзе nысочайшим престижем. В основе спора лежала напря· 
жениость в отношениях между теоретиками и инженерами-практика· 

ми, проявля1ощаяся в научных учреждениях всего мира. Инженеры 
зачастую подозревают, что теоретики считают их интеллектуально и 

социально ниже себя. Свидетельства такого предубеждения можно 
0611аружить почти поnссмесnю, начиная от большего престижа уни
верситетов в сравнении с техническими вузами и кончая тем, что ин

женерам обычно не присуждаются премии типа Нобелевской. Такая 
же папряжешюсть в отношениях существовала и в Советском Союзе, 
несмотря на ПfЮRозг лашаемый марксистский посту лат о превосходст
ве труда над ~пустым~ тсорстизирова1rием, а также несмотря на то, 

что в первые десятилетия советской истории практическая деятель
ность и11же11еров постоянно восхвалялась в официальных 
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документах, романах и фильмах. Интересно отметить, что этос чисто
го ученого пе только сохра11ился fla всем nротяжении этого периода, 
по даже укрепился. 

Начиная с шестидесятых годов, падение престижа инженерной 
профессии в Советском Союзе стало особспно очевидным. Похоже, 
что представители фундаментальной науки победили в этом споре 
главным образом потому, что добились поддержки Никиты Хрущева. 
Сам Хрущев был малоо6разован и Ro многих вопросах недооценивал 
теоретическую пауку. Тем не менее, он каким-то образом почупство
вал, что пришло время сменитh приоритеты Академии паук с проблем 
индустрии иа дальнейшее развитие знания. В одной из речей он отме
тил: •Я считаю, что неразумно, когда n Академию паук включили по
просы металлургии, угольной про.1:1ь~wлеппости. Ведь рапыпе в Ака
демии 11аук не было этих отраслеи~ . 

В перnой половине шестидесятых годов система управления нау
кой в Советском Союзе претерпела ряд реформ. Почти половина ака
демических институтов, n большинстве своем занятых исследования
ми для нужд nромышлешюсти, были переданы из академической си
стемы отраслевым министсрстnам. В спязи с тем, что Академия более 
нс занималась ипжепсрпыми исследованиями, необходимо было со
здать новый орrан для координации советской научио-техпичес1<0Й 
полиmки. Та1сим органом и стал упомянутый выше Государстве1111ый 
Комитет по пауке и технике, созданный в 1965 году па базе предыду
щего комитета, основашюго в 1961 году. Ряд академикоп согласились 
с Семеновым, что реформы позволят Академии сосредоточиться па 
том, что у нее лучше всего получается; другие же опасались, что све

дение роли Академии лишь к фундаментальным исследованиям при
ведет к снижению се статуса n советском научном сообществе. Более 
того, к концу шестидесятых и началу семидесятых годов можно было 
с уверенностью утверждать, что прежнее строгое разделение на чис

тые и прикладные исследования уже нс соблюдалось. В наиболее ин
тересных областях высоких технологий, таких как компьютерная 
техника и молекулярная биология, дистанция между фундаменталь
ной наукой и ее приложениями оказалась столь малой, что зачастую 
одни и те же люди трудились в обеих областях. Военные и космиче
ские исследования тоже часто привлекали как ученых, так и инжене

ров. В силу этого, за годы, прошедшие со времени реформ шестидеся
тых годов, Академия постепенно вновь начала заниматься технологи
ями, но уже не старыми - типа yr ля и стали - а новыми, связанными с 

компьютерами, автоматизацией, биологическими, космическими и 
воеtшыми исследованиями. Одни члены Академии, адаптируясь к но
вому миру высоких технологий, приветствовали такой поворот собы
тий; другие же, по-прежнему опасаясь превращения Академии в слу
жанку воеппо-промышлепных интересов, продолжали сопротивляться. 

Высшее руководство АI<адемии пыталось 6алансироnать, развивая ис
следования в области новых технологий и в то же время запрещая аt<а
демическим институтам получать более четверти их бюджета за счет 
контрактов с промышленностью. 

14-488 
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В сс:\fидесятые и восьмидесятые rоды советские адмипистраторlll 
продолжали (с переменным успехом) многочисленные попытки пре~. 
одолеть разрыв между фундаментальными исследованиями и прОI 
мышленпыми приложениями. Они организовали множество ~объе
динений», •технологических центров~ и •комплексов~, каждый ИI 
которых собирал под одной крышей все стадии исследований и раз• 
работок от фундаментальной науки до производства. Наиболее рас• 
прострапепными 6ыли пауч110-производстве111Jые 06ъединени.1 
(НПО), число которых к концу семидесятых годов перевалило за тpJI 
тысячи. Одним из самых известных было ленинградское объедине
ние по производству электронного оборудования ~Светлана~, выпус· 
тившес ряд усоnершепствоваппых научных инструментов. 

Хотя пауч110-производстве1111ые объедипе11ия и добились некото
рых успехов во внедрении повой техники в советскую промышлен• 
пасть, они зачастую пс мог ли приnлеч1) I< работе лучших представите~ 
лей фундаментальной пауки. НПО обычно 11аходилис1> под контра-о 
лем отраслевых министерств (правительственных органов, отвечающих 
за исследования и разработку технологий в отдельных отраслях) JI 
крайне редко сотрудничали с академическими институтами. Более того, 1 
несмотря па их совместную припадлежпость к НПО, заводы и науч· 
по-исследовательские институты зачастую продолжали действовать 
о6особлеппо, следуя со6стnеи11ым планам и целям. 

К концу семидесятых годов многие советские ученые и руководи· 
тели науки начали приходить I< мнению, что необходимы дальнейшие 
реформы. Советская наут<а и техника достигли немалых успехов, на
пример, в развитии 1<осмических исследований и в созданИи второго 
па планете промышлешюго потенциала; на горизонте, однако, появи

лись причины для беспокойства. Хотя советская космическая про· 
грамма и оставалась лидирующей, ее преимущество не было столь по· 
давляющим, 1<а1< в коJ1це пятидесятых и начале шестидесятых годов; 

nмссто Советского Союза, на позицию второй в мире промышлсJпюй 
держаны nышла Япония. В ряде областей высоких технологий, таких 
каr< компьютеры и генная инженерия, Советский Союз явно отстал от 
ряда других стран. Стало очевидно, что продуктивность советских 
исследований снижается; хотя к 1шнцу семидесятых годов СоветсI<ИЙ 
Союз обладал крупнейшим в мире паучпым потенциалом, отдача на 
огромные капиталовложения выr лядела пеаде1<ватной. Тэйн Густаф
сон, советолог из Джорджтаунского университета, заметил, что •по 
любому показателю - Но6елевс1сим премиям, частоте цитирования, 
количеству важнейших открытий или даже просто по числу публика
ций- американские ученые оперсжа1от их советских коллег в боль
ши11с1ве дисциплин, а во ~1югих областях пет даже речи о конкурен
ции• 4

. В 1977 году видный совстс1<ий экономист Л. В. Канторович и 
его соавтор А.Г.Круrликов подсчитали, что в 1966 году научные ис
следования вызвали прирост нациопалыюrо25охода СССР на 2,2%; к 
1976 году этот показатель снизился до 0,8% . К тому же, советское 
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научное сообщество заметно постарело: с 1976 по 1986 rод доля со
трудникоn Академии наук моложе сорока лет с докторской степенью 
упала 12ц 67%, а число академю<ов моложе пятидесяти лет снизилось 
на 66% 6. Кроме того, моральная атмосфера в советском научном со
обществе заметно ухудшиласh из-за преследований диссидсrпоn (на
пример, травли вьщающсrося физика Андрея Сахарова), из-за анти
семитизма в исследовательских учреждениях и растущего консерва

тизма в конце брежневского периода. 
В такой ситуапии в 1985 году к ру1<оnодстnу Коммунистической 

партией пришел Михаил Горбачев. Он начал проводить пои~тине су
дьбоносные реформы в истории Советского Союза и осуществлять 
радикальную программу, которая n конечном итоге, несмотря па его 
усилия, привела к распаду той страны, которую он пытался возро
дить, и к конI\У той политичес.кой партии, чьим лидером оп был из6-
ра11. Несмотря па его уход с тюлитичсской ареиы после декабря 
1991 года, многие из начатых им реформ продолжали 01<азьшатъ вли
яние па развитие общества и в последующий период истории 6ывшеrо 
Советского Союза. Сфера науки и техники в полной мере ощутила 
rюздейстnие этих перемен. 

Общеполитические и экономические реформы Горбачева - поли
тика r ласности, либерализация политической жизни и децентрализа
ция экономической деятельности- были направлены на советское об
щество n целом, а не специально на область науки и техники. Тем нс 
менее, эти реформы стали частью процесса модернизации советского 
общества и улучшения услоnий работы творческих ~юдей, особенно 
ученых, инженеров и квалифипированных ра6очих2 . Освобождение 
знаменитого физика, диссидента Андрея Сахарова из вынужденной 
ссылки в Горький явилось примером распространения гласности па 
научную сферу. Когда заводским рабочим предоставили право участ
вовать в выборах директора, тем самым было признано, что высоко
квалифицированные рабочие сейчас заслуживают болыпсй самостоя
тельности, чем в эпоху начальной индустриализании. Дсцснтрализа
rtия экономической деятельности, включая цспоо6раэованис, тоже 
была нацелена на поощрение заряжаюIЦf[О энергией и побуждающе
го к июювадиям эффекта конкуренции . 

Среди реформ, хотя и нс направленных специально на сферу на
уки и техники, но оказавших воздействие па эту область, следует вы
делить Закон ~6 индивидуальной трудовой деятелыюсти, принят~dй в 
мае 1987 rода2 , и Закон о ксrопсрации, принятый п мае 1988 года . В 
соответствии с этими за1<01шми, отдельные граждане, действуя в рам
ках системы контроля и регулирования, могли заниматься мелкой до
ходной торговлей и оказанием домашних услуг. Среди таких коопе
ративов 6ыли в ос1ю1шом небольшие ресторанчики, художественные 
и ремеслешrые студии, такси и ремонтные мастерские. Вскоре, одна
ко, ученые и инженеры ·начали открывать кооперативы для консуль

тирования местных предприятий по вопросам высоких технологий, 
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для создания 6a111<on научной информа1~ии и орrапиэации ишrоваци• 
онных центров программирования и изготоnления научного оборудо
вания. Сопетские администраторы с опозданием при:=шали, что гиган
те.кис предприятия зачастую менее проду1<тивпы в творческом OTH()I 

шении, чем индивидуальные исследоnатели или небольпrие группы. 
Рост частной инициативы о области науки и техники 6ыл весьма впе
чат ляющим. К 1990 году n Советском Союзе работало 6олес 1 О тысяч 
научных и технических коопсратиrюв, в которых было занято около 

250 тысяч сотрудни~ов, а суммарный оборот составлял примерно 
3,5 млрд. ру6. п год . Крупнейшей сферой деятслыюсти новых I<O"" 
опсративов были J<омпьютеры (как аппаратура, так и программное 
о6еспечепие), но ~по движение быстро распространилось и па сферы 
1<оммупит<ации, транспорта, химии, медицины и энергетики. 

Хотя достижения паучпо-техпичсс1<их 1<оотrсратиnоn выглядели 
впечатляюще, официальное регулирование и о6щсстnспнос нсдово· 
ЛI>ство затру л.няли их работу. С официалыюй точки зрения, I<оопсра· 
тиnы были KaI< бы организациями-полуночниками, Ч1>И сотрудники в 
течение дня были :'lаняты на основной работе. Зачастую кооперативы 
создаnалисъ при научпо-исследоnатсльских институтах и испоЛI>Зова• 

ли оборудование этих ипститутоn по вечерам и выходным дням. Ecte· 
ствешю, при этом возникали споры между администрацией институ
тов и частными предпринимателями по вопросам компенсации и от

влечения pceypcon. В пс1<оторых случаях кооперативы действовали 
столь успешно, что стали доминировать над породившими их ипсти· 

тутами; в других случаях, официалы1ьrс организации пьгrались аб
сорбировать I<оопсратиnы. Некоторые чи1rоnпю<и старалис1> заду
шить 1<ооператиnы мпожес.тnом nсячссJ<ИХ ипструюtий, включая псr 
вышениое налогообложение; другие просто трс6оnали более крупные 
взятки. Преступные группы требовали от кооперативов деньги 4За 
ох рапу•. Простые люди были часто псдополь11ы быстрым обогащени
ем предпринимателей и писали в газеты, требуя закрыть все коопера
тиnы. К началу девяностых roдon, ситуация с rтауч1ю-тсх11ичсскими 
I<ооперативами была неодноэпачпой. Одпа1<0, пс.лед за окончанием 
коммунистического правления в декабре 1991 года, наступил сдвиr в 
сторону более радикалы1ых эr<о110мических реформ, и к старым ко
оперативам присоединились частные предприятия многих других ти

пов. 

В то время, как частная инициатива ncc более вторгалась в сферу 
наут<и и техники, официальные руководители продолжали поис1< бо
лее эффективной системы стимулирования ишюnаций. В середине и 
n 1<011це восьмидесятых годов паи6олс<·~ предпочтительной формой 
развития высоких техпол~~ий стали межотраслевые 11ауч110-техниче
с1<ие комплексы (МНТК) . Татсис 1<омпле1<сът сочетали в сс6с иссле
довательские и производственные мощности и обычно находились 
под контролем институтов Академии наук, а пс отраслевых мини
стерств. За псr.т<ол1)ко лет было создано 6олее двух десятков новых 
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МНТК. Среди них были комплсr<с.ы, специализирующиеся в биотех-
1юлоrи и, ма 111 иностросrrии, ко~пыотерах, робототехнике, волокон-
11 ой опти1се, лазерах, сварке, автоматизации, химичссJ<ом катализе и 
11сфтсхимии. В качестве названий фигурироnали зnучныс аббревиа
туры типа РОБОТ, КАТАЛИЗАТОР, БИОГЕН или ПЭВМ. 

Несмотря на таI<ОЙ многообещающий старт, 1< началу девяностых 
r·одов рост МНТК 11ес1<олько замедлился. Частное предприниматель
ство в научно-технических кооперативах вызывало отток творческой 
энергии из официалы1ых организаций типа Академии наук. Отрасле
вые министерства сопротивлялись вторжению Академии нау1< на 
свою территорию и сумели предотвратить полное подчинение МНТК 
Академии. Более того, радикалы1ыс критики начали атаку на саму Ака
демию паук как оплот цсптрализова1111ых исследований. Движение 
МНТК, основанное на принципе доминирования академических инсти
тутов над исследовательскими I<омплсr<сами, подвергалось критике ка1< 

справа (со стороны чиновников центральных ~инистерств), так и слепа 
(со стороны реформаторов, мечтающих о западной форме орrани:зации 
пауки и пе видящих нужды в академических институтах), и постепенно 
потеряло свою былую силу. 

В отпет на давление со стороны молодых сотрудников, руковод
ство АН СССР в главе с академиком Гурием Марчуком, занимавшим 
пост президента Академии с 1986 года до прс1<раще11ия се деятельно
сти в декабре 1991 года, с неохотой осуществило ряд перемен. Целью 
новых мер была децентрализация административного управления, 
либерализация правил поездок за границу, ожиnлспис деятельности 
академий со1озных республик, демократизация процедуры выборов 
высших руководителей и ускорение выхода на пенсию руководите
лей старшего поколения. 

Эта последняя мера вызвала серьезные с.поры. При Брежневе, 
некоторые дире1<Тора щ1ститутов и другие руководители оставались 

на своих постах, когда им было за восемьдесят, а иногда и за дсвяJю
сто. Согласно новой политике эпохи реформ, директора должны 
были уходить на пенсию в семьдесят лет, чтобы открыть дорогу более 
молодым, творчески мыслящим ученым и преодолеть летаргию, ца

рящую в таких институтах. Неудивительно, что советские ученые 
старшего поколения жаловались, что такая политика оrраt1ичипает 

их привилегии. В утешение престарелым ученым, оставляющим ад
министративные должности, Академия учредила посты ~почетного 
директора~ и ~советника Президиума~ с большим престижем, но ма
лой реальной властью, а также позполш~а им сохранить ряд льгот 
типа персопалы1ых машин и кабинетов . 

Традицио1шым методом финансирования исследований в Сопст
ском Союзе было бюджетное финансирование крупных институтов. 
Ежегодно каждый институт получал небольшой прирост бюджета, 
который затем делился между отделами института. Такой способ фи
нансирования давал директору ивститута большую власть. 
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Отдельные сотрудники института пс могли искать дополнительное 
фина11сирование из других источников. 

Данная система никогда нс носила абсолютный характер. Онl 
дополнялась контрактами, за1<лючасмыми :между институтами и дРУ" 

гими правительственными ортапизациями, как гражданскими, так JC 
военными, на решение конкретных проблем. Такие контракты такж1 
проходили через центральную администрацию и находились под кои" 

тролсм директоров институтов. Как уже говорилось выше, в Акаде
мии доля таких контрактов обычно ограничивалась четвертью бюд• 
жста ю1ститута. Данное ограничение, как правило, не применялось 1( 

институтам и университетам вне академической системы; некоторые 
из них стали в большой мере зависеть от промышленных и nоеппы~ 
контрактов. 

Одним из :м1юrих предложений реформаторов конца восьмидеся
тых годов был постепенный переход к системе экспертной оценки за
явок на фипапсирование исслсдопапий, сходной с существующей 
сейчас во мпоrих западных странах. Было создано несколько центра... 
лизоnанпых источников финансирования, и r лавам проектов предла
галось посылать заявки на э1<спсртпуrо оценку. Данная реформа по
высила авторитет индивидуальных исследователей и уменьшила 
власть институтских лиректоров, хотя директора и сохранили за со

бой праnо административного контроля за оформлением индивидуа" 
лы1ых заяnо1< (как это обычно лсластся в США и других странах}. 

Весной 1989 года под11ялась 6еспрсцедептпая волна протестов 
против деятслыюсти высшего ру1соnодства Академии наук. Отказ 
П рсзидиума Академии ВЫДiшнуть 1<апдидатами в народные депутаты 
СССР ряд видных рефор;\tатороn, nключая Андрея Сахарова и Роа• 
льда Саrдссва (многолетнего директора Института космических ис· 
следований), вызвал демонстрацию протеста. Нсс1<0Л1>КО тысяч со
трудников Академии собралось на площади у здания Президиума на 
Лспипсrсом проспекте в Москве и оспаривали это решение, держало
зунги, призывающие к отстаnкс президента Академии Марчуr<а и чле" 
ноn Прсаидиума, и пастаиnая на демократических реформах n струк
туре Академии. В конце концов, Президиум уступил давлению и раз· 
решил выдвинуть Сахарова и Сагдсеnа в парламент. 

В последние годы сущестnоnапия СССР советский научпо-техпиче
с1<ий комплекс начал открываться навстречу веяниям мирового рынка. 
Число мииистерстн и отдельных предприятий, обладающих правом 
внешней торговли, резко возросло. Благодаря этой мере, поток ::Jаттад
ных технологий в Советский Союз через систему импорта заметно уве
личился. А через систему экспорта советские специалисты получили 
возможность испол1}зоnать международный рынок I<ак лабораторию 

для ис11ыта~шя и совсршепстnовапия сnоих изделий и технологий. 
Советским предприятиям было также разрешено еоздавать на 

территории Советского Союза совместные предприятия с западными 
ттартнерi:l;\-IИ, чтобы расширит~, доступ 1с западным технологиям. 
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Советские руководители проявили большой и11тсрсс к орrапизапии 
совместных предприятий в сферах текстилыюrо 111юизRОJ\ства, ма
шиностроения, нефтехимии, целлюлозной и 6умажиой промы111леп-
1юсти, сельского хозяйства, электроники и 1<омму11икаций. Они печа
тали огромные объявления n таких rа.~стах, как ~Геральд Трибю11• и 
~ Уолл Стрит Джорнэл•, предлагая себя н качестве деловых партне
ров. Впервые в истории отношений СССР с Запад()М, Советская Тор
говая палата и Международная Торговая палата создали совместную 
группу для изучения юридических и административных условий дея
тельности совместных предприятий в СССР. Донолыю большое чис
ло американских, японских и западноевропейских компаний подпи
сали контракты. В числе первых были ~монсанто•, ~Оксидсптал 
Пстролсум•, ~Арчер-Дэпиэлс-Мидланд•, ~I<омбасчен Инжипи
ринr• и •Сименс•. После того, как в 1990 rоду Советский Союз под
держал идею объединения Германии, немецкое nраnительстnо и про
мышлс1пшки начали активно оказьшать прямую техническую по

мощь СССР. После окончания коммунистического правления и рас
пада Советского Союза в 1991 году, такие государстnеш·1ыс лидеры, 
как Борис Ельцин, начали всемерно способстnоnать кардипалыюму 
росту иностранных вложений в российскую промышлешюсть. 

Российская наука в посткоммунистическую эпоху 

Kor-1eтt коммунистической идеологии и распад Советского Союза 
в 1991 году внесли большие переме11ы в развитие 11ау1<и и техники в 
России и других бывших республиках Союза. С 1925 по 1991 год 
Академия наук, в стенах которой протекала наибольшая часть самых 
сложных фундаментальных исследоnапиИ, была ~вссс.оюзпой» орга
низацией, то есть принадлежала всему советскому государству, а не 
одной отделыюИ республит<с. Во всех республиках Союза, 1сромс 
крупнейшей из пих -·России - -имелись собствсппые академии наук, 
иптеллектуалы·юе руководство которыми осуществляла nсссотозная, 

или ~большая», Академия. Так как болhшинство академиков, инсти
тутоn и объектов собствеппости большой Академии находились в Рос.
сии (фактически концентрируясь вокруг нескольких крупных ropo
дon- Москвы, Ленинграда, Ноnосибирска), мноrис академики дол
гое время считали, что в создании отдельной российской академии 
нет необходимости, и что такая структура была бы излишней. 

Данная ситуация начала решительно меняться с ростом национа
лизма n конце восьмидесятых и начале девяностых roдon, по мере 
того, как каждая республика cтa.ria стремиться к обретению автоно
мии и, в конечном итоге, независимости. Так как финансирование 60-
лыпой Академии зависело от советского rосударства, распад этого го
сударства означал копец и для Академии в том случае, сели новые 
ресттубли1<и не cor ласятся финансировать ее через некий остаточный 
нснтральный координирующий орган. либо Российская федерация 
нс 1юзьмст на себя груз всей Академии. Большая часть 1990 и 1991 
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годов прошли ~ энерrичных спорах ученых и руководителей 11ау1<и по 
этим вопросам 4. В конце концов, надежда на сохранение централь
ного орrана, отпетствепного за большую Академию, испарилась, и 
Россия взяла под свое крыло новую Российску10 Академию наук, со
ставленную из и11ститутон старой советской Академии. Приняв фи
нансовую ответственность за новую академию, российские власти 
взамен потребовали 1сардинального расширения числа академиков. 
что и произошло R реэу льтате событий, речь о которых пойдет ниже. 
Расширение числа членов, однако, не сопроrюждалось усилением 
финансовой поддержки; наттротив, научt1ые учреждения бывшего 
Советского Союза угодили в суровый финансовый кризис. 

На судьбу старой соnстской Академии 11аук также оказало влия-
11ие то, что реформаторы расс.матривали Академию кате политичсс№ 
консервативную опору дискредитированного советского режима . 
На деле, в последние десятилетия Академия nремя от времени демоп
стрироnала некоторую 11езаnисимость, папри~ер, когда опа, несмот

ря на давление Хрущева, отказалась избрать 6иолоrа-лысстпсовца 
Н.И.Нуждина сnоим действительным членом, или, при Брежневе, не 
пожелала исключит~) из своих рядов Апдрея Сахарова, 11ссмотря на 
давление партийных органоn. Однако, эти скромные проявления не
ортодо1<салыюсти нс мог ли ураnпоnссить тот факт, что Академия, 
кат< формалыю, так и тто сути, стала частью цептрализоваппого аппа
рата concтc1coro государства. Она всецело сотрудничала с орrапами 
госбезопаспости n 1со11тролс над поездтсами ученых за границу на кон
ференции; в ней доминировало старшее поколение ученых, зачасту10 
игпорироnаnшее нужды младших коллег; она закрывала глаза на 

проявления антисемитизма, заразившего некоторые институты; нако

нец, она страдала от бюрократической косности, присущей всем со
ветским учреждениям. 

Тесная связr) Академии со старым советским режимом ярко прояви
лась в поведении академического начальства при псу давшейся попытке 
rосударстnепного переворота в августе 1991 года. Когда многие предста
вители и11тсллиге1Щии поднялись на защиту демократических институ

тов и дела продолжения реформ, руководители Академии своим молча
нием дали понять, что готовы ужиться с придерживающимися правых 

взглядов лидерами перепорота и надеются на возврат к старому поряд

ку. В глазах многих ученых и ю1тсллигеm{ИИ очевидное соучастие руко
водителей Академии в предпринятом путче послужило еще одним под
тверждеtrием того, что Академию следует радикально реорганизовать, 
наряду с большинством других советских учреждений. 

Еще до попытки перепорота в августе 1991 года, будущее Акаде
мии выглядело пеопределеrшым. За год до этоrо, 23 август-а 
1990 года, Михаил Горбачев издал указ, прсдоставляю1ций Академии 
наук автономию от государства и передающий ей в собственность все, 
чем она к тому моменту пользовалась. Руководство Российской Фе
дерации расцс11ило этот шаг как посягательство па право России 
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rсоптролировать всю собстnенность па ее территории, и поэтому Вер
ховный· Совет России отказался признать rтраnомочпость ropбaчcn
crcoro указа. Более того, президент России Борис Ельцин и ряд влия
тельных членов Верховного Совета заявили о поддержке идеи созда
ния новой, ~Российской Академии наук'>, которая, очевидно, стала 
бы конкурентом старой советской Академии, соперничая в основном 
за те же институты и ресурсы. 25 марта 1991 года Президиум Верхов
ного Совета России создал специальный орган, Центральный орrани
запионный комитет, дл~ выработки плана организации новой Рос
сийской Академии паук 6. Комитет возглавил академик Юрий Оси
пов, специалист по пршсладной математике из poroюro города Ельцина 
Екатеринбурга (Свердловска). 

Осипоnский 1<омитет разработал сложну10 систему выборов n 
члены новой академии. Так ка1с старую академию критиrсовали за то, 
что ее члены жили лиш11 в больших городах - Москве, Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербурге) и НовосибирсI<е, - новая система основы
валась на 12 региональных комитетах и давала преимущество про
винциальным городам. 70% ныборщиков на.~пачались региональны
ми комитетами, 20% -Академией наук СССР, а оставшиеся 10% 
были назначе11ы самим осиповским комитетом. 

Окончательное rолосованис произошло 6 декабря 1991 rода, ког
да в общей сложности 39 кандидатов были избраны в дейстпителыrыс 
члены повой а1садемии и 108 - в члены-корреспонденты. Изучение 
спис1са избранных членов сразу показало, что выборы отнюдь не 
были сrюбодны от влияния политики, как заявляли реформаторы, а 
были скорее предопределены новым раскладом политических сил. 
Тогда как старая Академия нау1< СССР зачастую подвергалась давле
нию со стороны Коммунистической партии и советского правительст
ва, новорожденная Российская Академия попала под влияние нового 
некоммунистическоrо правительства России. Одним из первых был 
избран в члены-корреспонденты Руслан Хасбулатов, Председатель 
Верховного Совета России. Хасбулатов, экономист по образованию, 
Jшкоr11:а даже не рассматривался кандидатом в старую АН СССР. 
Другим членкором новой Российской Академии стал Эрнст Обнин
ский, заместитель министра иностранных дел России, чья кандидату
ра была ранее отклоисиа всесоюзной Академией. Еще одним приме
ром политики в действии служит избрание действительным членом 
повой академии Владимира Шорипа, Председателя Комитета по нау
ке и образованию российского парламента. Можно указать и друrие 
примеры отбора кандидатов по соображениям скорее политическим, 
нежели основанным па интеллектуальных достижениях. И наконец, 
двадцать кандидатов с еврейс.кими фамилиями были забаллотирова
ны, что, по всей видимости, свидетельствует о продолжающемся а11-
тисемитиэмс. Тем не менее, было бы ошибкой считать, будто все члс
пы новой академии были избраны на основе политических соображе
ний и предрассудков. В области математики, в частности, избрание 
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таких кандидатов, как Ю.Л.Ершоn, О.А.Олейник, Я.Г.Си11ай и 
И.Р.Шафарсвич, стало давно назревшим признанием их таланта 
(хотя опубликованные Шафарсвичсм антиссмитс~ие высr(аэывания 
запятнали его высокую репутапию в математиr<:с) . 

В последние месяцы существования Совстсr<0го Союза, в стране 
было фа1стически две конкурирующие академии паук - старая всесоюз
ная и поnая российская. В течение некоторого времени оии лаже носили 
одно и то же имя, ибо Академия пау1с СССР в октябре 1991 rода поменя
ла свое название па ~Российскую Академию наук~. Тем не менее, две 
академии, заявляющие о своих правах 11а одни и те же научные учреж

дения, очевидно, пе могли долго сосуществовать. Более того, старая 
4большая• Академия пс имела никакого шанса навязать свою волю но
вой, так каr< советское правитсльстnо, бывшее традиционным источ11и-
1<ОМ се поддержки, все более рассыпалось по мере раэвития дашюй дис
куссии. Новорожденная Российская Академия, од1rако, нуждалась в 
престиже и членах традиционной Академии. Выход из этой затрудпите
лыюй ситуации был найден в слиянии пвух академий: ряды примерно 
250 действительных членов и 450 члепоп-корреспондептов ~большой 
Аr(адемии~ пополнились 39 11овоиа6рашrыми деИствитслып)1ми членами 
и 108 членкорами из '4IЮВорождсп11ой А1<:адемии~ и обраэовали единую 
Российскую Академию паук, Н:'Jяnшую под свой контроль весь научный 
потеrщиал старой Академии3 . 

В начале l(екабря 1991 года ос.с еще пс было ясно, па каких прин
ципах будет основываться новая Российская А1садемия. Чтобы по
мочь найти ответ на этот вопрос, 1 О- 12 дс1<а6ря 1991 гопа n Москве 
прошла Конференция ученых аr<адемичсс1сих институтов, в которой 
приняли участие 700 избранных ттрелс.тавителсй академических ин
ститутов, 300 академиков и членкоров Академии и ряд зарубежных 
участникоn из Соединенных Шт~JОВ, Великобритании, Франции, 
Италии, Германии и Нидерландов (в число приглашенных из США 
входил и я). Основными nопросами, обсужлаnшимися на конферен
ции, были следующие: Ка1( 6yrtcт орrапиэоnшта и ка1с будет управля
ться новая Российская Академия паук? I<то получит I<онтроль над 
собственностью старой Академии - отдсльн31с институты в составе 
Академии или се цсптралыюс руководстnо?1 Ответы па эти вопросы 
должны были определить, 11ас1<олы<о новая Акал.смия будет отлича
ться от старой, насколько депептралиэоватшой и демо1<:ратичноИ она 
будет. Эти вопросы вызнали горячие эмоции учасп1и1<0В, и вскоре 
разгорелись многочисленные споры. 

Во время 11:ис1суссии определились четыре противоборствующие 
группы. Первые - ~ ра!(икальн~ - призывали к значительному сокра
ще11ию роли Акаrtемии и 1с созданию n России системы организации 
пауки, подобной той, что сложиласr) в западных странах, в частности, 
в Соединенных Штатах. Другими словами, большая частr> фундамен
талы1ых исследований в будущем пронодилась бы R университетах, а 
Академия была бы либо nовсе упразд11е11а, либо превращена в 
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почетную организацию типа Нациопалыюй Академии наук в Вашин
гтоне или Королевского Общества в Англии. Та1<ая почетная органи
зация могла бы давать консультации правительству, по пе имела бы n 
своем подчинении исследовательские лаборатории; все они находи
лись бы вне се рамок. 

Входившие во вторую группу ~решительные реформаторы~ 
стремились сохранить аксщсмичсскую систему, включая сеть науч

ных институтов, JIO при этом отделить роль академии как ученого со

общества от функции управления институтами. Иначе говоря, члены 
Академии (как действительные члены, так и членкоры) оставались 
бы элитной группой, но, в отличие от старой системы, не являлись бы 
r лавными администраторами сети научных институтов. Институты 
объеди11ились бы в ассоциацию, управляему10 избираемым ~коорди
национным советом». За данное предложение высказывались многие 
молодые t~аучные сотрудтшки (вероятно, даже 6ольшинство); оно 
также получило ~пачительпую поддержку со сторо11ы двух сопредсе

дателей конференции -Алексея Захарова и, в меньшей степени, ака
демика Евгения Велихова. Захаров 6ыл избран в руковоJJ,Ящий орrап 
Клуба избирателей, где доминировала молодежь. Велихов возглав
лял Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова (не nходиnший в 
академическую систему) и часто высказывал мнение, что отня~итель
пый вес Академии в российс1<0й науке должен уменьшиться . Про
тив позиции ~решительных реформаторов• возражали многие акаде
мики старшего поколения, чья власть основывалась на том, что они 

являлись директорами или ведущими адми11истраторами академиче

ских институтоn. 

Члены третьей группы - ~умеренные реформаторы» - хотели со
хранить существующую академическую систему, включая выдвижение 

академиков в руководители институrоn, но тrри этом готовы были ввести 
в управление Академией элементы демократии. Умеренные реформато
ры предлагали преобразовать высший руководящий орган Академии, 
Общее собра11ие, включив в число его участников t1c только академиков 
и членкоров. JJO и выборных представителей научных институтон. Они 
предлагали избирать таким образом до 50% учаспшков Общего собра
ния. В коtще концов, умереtшые реформаторы взяли верх, хотя их 
предложения и оказались во многом выхолощенными. 

Четвертую группу составили ~ащитники существовавшей в то 
время системы. Они считали, что старая советская Академия наук ра
ботала хорошо и страдала лишь от отдельных недостатков. Все ре
формистское движение они рассматривали как покушение на сувере-
11итет пауки. Лидером этой группы был Гурий Марчук, президент АН 
СССР. Марчук выступил с острой речью, заявив, что наука Совет
ского Союза находится под yrpolfЙ темных сил, подобных движению 
Пролеткульта после революции . Речь Марчука была встречена t1со-
6ычайно бурными аплодисментами, но общее ощущение было таково, 
что время Марчука прошло, как впрочем, и время Горбачева. Оба 
продолжали защищать старый ~советский центр» уже после того, как 
эта задача стала беэпадежпой. 
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Хотя группа ~умеренных реформаторов~ и победила, новая Рос
сийская Академия наук со временем все более и более напоминает 
старую советскую Академию. Дейс.твительно существсшrых реформ 
нс произошло; члены РАН по-прежнему являются главными админи
страторами российской науки. Контроль над собственностью пере
шел пе к отдельным институтам, а к РАН п целом. Главным элемеи
том реформ стало включение представителей институтов в число уча
стников Общего собрания, по до сих пор пс ясно, как это будет осу
ществляться на практике. Критики такой системы nолаrают, что 
представителями институтов в большинстве случаев станут ученые, 
которые сами отчаянно хотят стать аr<адемиками и, следовательно, 

вряд ли станут идти против тех, от кого ;,то зависит. В итоrе, система 
льгот, привилегий и власти, установившаяся в старой Академии, ока

залась слишком мощной, что6ы допустить какие-либо реальные ре
формы. Избрание президентом РАН Юрия Осипова, а не Евгения 
Велихова, означало выбор в пользу более копсервативноrо кандидата 
(хотя и Велихов отнюдь пе был радикалом). Осипов- очень способ
ный человек, но 011 является представителем старого воен по-про
мышленного комплекса и сторонником системь1, в которой домини
рует центральная академия, пусть даже и новая российская. Многие 
молодые научные сотрудники академических институтов были r лубо
ко разочарованы исходом де6атоn о путях реформ. Возможность со
здания в России научной базы, подобной той, что сложилась в боль
шинстве ра3витых стран (то сеть таr<ой, где доминируют университе
ты), выглядела малорсалыюй. 

Тем пе менее, Осипов призывал к про1(олже11ию реформ. Его 
г лавпым приоритетом было создание некоего аналоrа американского 
Нациопалыюrо научного фонда с сопутстпующей системой экспертной 
оценки заявок. Такие перемены были 6ы весьма 6лаrотворt1ы. Однако, 
финансовые трудности, испытываемые Россией в начале девяностых го
дов, сделали нововведения такого рода проблематичными. 

Распад Соnетскоrо Союза привел rc изменениям и в других орга
нах научной политики, унаследованных Россией. Государственный 
Комитет СССР по науке и технике, последним председателем которо
го стал Николай Лаве ров, был упразднен, а сто фун1сции переданы 
новому Министерству по делам науки, высшего образования и техниче
ской политики России, которое возглавил Борис Салтыков, бывший за
меститель директора Аналитического центра АН СССР. Салты
ков-экономист и специалист n области научной политики-взял под 
кшпроль бюджет пе только РАН, но и всех универс.итетов. Он считался 
убежденным поборником рыночной экономики. 

В 1992 году науI<а в бывшем Советском Союзе попала в тяжелый 
кризис. В условиях инфляции, правительства бывших союзных рес
публик оказались нсспосо611ы поддерживать фииюrсированис науr<и 
на прежнем уровне с учетом реальных затрат. Твердая валюта была 
почти недоступна, и в результате стало все труднее добывать 
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зарубежное оборудование, химические рса1<тиnы и подписtсу па ино
странные научные журналы. Зарплата ученых оказалась зачастую 
ниже, чем у водителей такси или рабочих R прnмышлешюсти. Некото
рые исследователи эмигрировали за рубеж; м1ю1·ие другие стали заду
мываться о6 этом. Один толы<о ИзраИЛI> к кошрт 1991 года принял бо
лее 6000 ученых из бывшего Советс1<ого Союза '1 • К этому времени 20% 
сотрудников зпаменитnго Физичес1<ого института им. Лебедева рабо
тали за границей, врсмсшю ли6о постоянно. Около трети сотрудни
ков стол11 же известного Математического института им. Стеклова 
тоже уехали44 . Многие при этом нс сообщали, эмигрируют ли они на
всегда или намерены в конце концов вернуться. Их должности в ин
ститутах типа Ле6сдсвского или Стсклоnского оставались незаняты
ми n надежде, что опи вернутся. 

Правительства западных стран были серье:=шо обеспокоены, что 
ученые и инженеры бывшего Соnстского Союза, прежде занимавшие
ся nоеппыми исследованиями, могут от безысходности продать свои 
знания и таланты странам третьего мира. Соединенные Штаты воз
главили усилия группы западных стран по организации недалеко от 

Москвы института, который предоставлял бы работу таки~ ученым, 
n особенности тем, то ранее занимался ядерным оружием4 . Данный 
проект, разумеется, пе распространялся па сотни J1ругих ученых и 

ипжеJ1еров, нс являвшихся экспертами по вооружениям и испыты

вашпим еще большую нужлу. Западные фонды, научные общества и 
частные организации оказывали помощь, но ясно 6ыло 1 что выжива
ние 11ау1<и и культуры n бывшем Советс1<ом Союзе зависит от стаби
лизации экономик новых независимых государств и от развития но

вых источникоn финансирования. 
Организация российско:И и советской науки и техники прошла в 

споем развитии четыре стадии, обра.-=Jующие своеобразный полукруг: 
( 1) дореволюционная система, которая, хотя и отличалась от за

падных моделей, но становилась все более похожей на ту, что сущест
вовала в других промышленно развитых странах; 

(2) советская система раннего периода, руковол:итсли которой с. 
гордостью ставили задачу создания особой модели, превосходящей 
другие страны, и при этом опирались на тщательно отобранные по
следние западные образцы; 

(З) поздний сталинс.кий и брежневский периоды, когда, несмотря 
па достижения уникальной советской системы в некоторых высоко
приорите111ых областях, становились все более заметны се недостатки; 

(4) новая эра реформ, наступившая после 1986 гола, когда руко
водители науки сосредоточились па попытках создания системы, 

сход110й с моделью организации исследований R капиталистических 
странах, презираемых их предшественниками. 

Таким образом, Советский Союз отказался от претензии на иск
лючительность в области организации науки и тех·11ики, основанной 
па предположении, что социализм и цснтрализания япляются 
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заведомо наилучшим базисом для развития науки. Как и во многих 
других областях, руководители нау1<И бывшего Советского Союза в 
своих организационных планах последовали примеру других ющустри· 

ально развитых стран. Тем не менее, до сих пор сохранились некоторые 
черты, унаследованные от тоrо долгого периода, когда делался упор на 

уни1<альность организации советской науки. По-настоящему попять ор· 
rанизацию российской науки и техники сегодня можно лишь с учетом 
опыта этих четырех стадий развития и оказаппоrо ими воздействия на 
научный потенциал бывшего Советского Союза. 
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какой удивительный сюжет несет в себе история советс1<0Й науки и 
техники! Если взять лишь один поразительный и отрезвляющий 

эпизод этой истории, следует вспомнить о той роли, какую играли по
литические преслеl(овапия. Среди советских ученых, арестованных 
органами госбезопасности и обвиненных в серьезt1ых преступлениях, 
были людff, 1<оторые до либо после ареста сыграли важнейшую роль в 
развитии советской 11ауки и техники. Среди них были конструкторы 
самых знаменитых советских самолетов, главный теоретик советскоit 
nодородпой бомбы, rлава советской 1<:осмической nроrраммы (руко
водиnший запуском первоrо в мире искусствешюrо спутника Земли), 
три физика - лауреата Но6слевс1<0И премии, 11ес1солько nыl(а1ощихся 
специалистов по попу ляциоп1юй генетике, !(Па президента Академии 
сельскохозяйствс11пых паук, директор всемирно известной Пулков
ской обсерватории, основатель Московс1<ой школы математики, ди
ректор Лснииградскоrо астрономического и11ститута, физик, став
ший пионером в развитии экстерналистского подхоl(а n истории нау
I<и, директор Тап11септr.кой обсерватории, дnа директора Харьковско
го физичсстсого института, пионер исследований в о6ласти экологии 
животных и растсни-U, реJ{тор Моековс1<оrо высшего технического 
училища, директор Института фиэиt<И МГУ, дире1<тор Института 
микробиологии, дст<ю-1 6иолоrичсс1<оrо факул1>тста МГУ, л:ирсктор 
Института медицинской генетики, директор Института гибридиза
ции, директор Института истории науки и техники, директор Инсти
тута растений и мпоrие, многие другие. Многие из этих ученых были 
расстреляны, либо умерли в лагерях. 

И это лишь несколько наиболее знаменитых имен. П реследова-
11иям подвергались и рядовые ученые и конструкторы. Вероятно, по
рядка половины инженеров Советского Со~оза было арсстоnапо в 
конце двадцатых годов. Доля арестованных ученых может так и оста
ться неизвестной, но rюхоже, что она была ниже, чем у инженеров. 
Тем не менее, известно, что лишь за несколько педель осенью 
1929 года примерно 650 сотрудников Академии наук были подвергну
ты чистке. Согластто официальной статистике, опу6ликоваштой орга
нами rос6еэопасности, 19% сотрудников обследованных отделений 
были n этот момент арестованы либо уволены. Пик репрессий насту
пил в 1937 году. Примерно 20% всех советских астрономов было арес
товано n 1936-1937 годах. Даже после Второй мировой войны, пеr<о
торыс наиболее выдающиеся советские ученые и инженеры еще дол
гое время работали R тюремных лабораториях. Детали этих трагиче
ских событий содержатся в различных частях да1нюй книги, включая 
Приложения 1 и 11. 
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В анналах истории пауки нет ничего похожего на такие события. 
Вынужденное отречение Галилея, сожжение 11а костре Джордапо 
Бруно, преследование Дж. Роберта Оппепrсймсра американскими 
спецслужбами - все это бледнеет в сравнении с историей преследова
ний в советской науке. Наиболее поразительно в зтом то, что совет
ская наука все-таки выжила. И не просто выжила, а в некоторых об
ластях даже процветала. Когда в семидесятые годы мне довелось уча
ствовать в работе комиссии Национальной Академии наук США по 
оценке уровня советской науки, ведущие американские специалисты 
по теоретической физике и математике в своих официальных отчетах 
утверждали, что советские ученые в этих областях не уступают нико
му в мире. Можно лишь соrласиться с российским историком науки 
Алексеем Кожевниковым, в эпоху перестройки писавшим, что одним 

" из главных парадоксов в истории советскои 11ауки является не то, по-

чему эта наука работала плохо-это вполне естественно -а совсем об
ратное: почему, 11есмотря на такие неблагоприятные условия, она 
все-таки работала, и ииоrда даже лучше, чем можно было бы ожи
дать. Кожевников укааал на то, что пять 11обелевских премий были 
вручены советским физикам за работы тридцатых и сороковых годов, 
то есть период террора и тирании. Один из них, Петр Капица, был за
держан по приказу Сталина лишь за три года до того, как провел свои 
наиболее важные исследования. 

Можно найти путь к объяснению этого парадокса, но вначале 
следует отметить, что наука на самом деле гораздо более вынослива, 
чем принято считать. Так I<ак организованные научные исследования 
возникли n мире совсем недавно и только в наиболее развитых стра-

. нах, большинство людей сравнивают науку с нежным цветком, счи
тая ее, вероятно, наиболее хрупким продуктом цивилизации. Ученые 
тоже приложили руку к поддержанию такого имиджа, призывая к со

зданию благоприятных условий для своей работы. На деле, однажды 
возникнув, наука будет жить до тех пор, пока длится финансовая 
поддержка (что строго соблюдалось в СССР даже в худшие годы). 
Современная наука улучшает свою сопротивляемос'ГЬ по мере того, 
как она входит в плоть индустриализованного и милитаризованного 

общества. Правительства разных стран проявляют все большую rо
тоnность финансировать науку, даже если в других аспектах они об
ходятся с ней несправедливо. 

Много лет назад социолог науки Бернард Барбер задал вопрос: 
•Сколько времени уйдет на то, чтобы "погубить" науку? Можно ли 
вообще совершенно уничтожить ее в современном индустриальном 
обществе? Скорее всего, нет; позиции науки в таком обществе, по-ви
димому, нельзя даже существенно ослабить•. Наследие цивилизации 
обладает собственной инерцией. При поисках фиtiаttсовой поддерж
ки ученые стали столь же искушенными R апелляции к национальным 
интересам, как фермеры, военные и промышленники. Похоже, что 
однажды вопрос будет состоять не в том, поrубят ли правительства 
науку, а в том, погубит ли наука правительства . 

. 15-488 
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Разумеется, правительства могут нанести науке вред, стреНОI 
жить се прогресс и даже nрсменно закрыть некоторые области для ис 
следователей, как это случилось в Советском Союзе с генетикой. Ге 
петика верну ласr) в Советский Союз отчасти потому, что генная рева 
люция начала разворачиваться по всему миру, укрепляя другие на 

ции за счет выращивания лучших урожаев, выведения лучших пороJ 

животных, производства мсдю<аментоn и фармат\свтических матерlt 
алов высшего качества. Стра11а, не присоединившаяся к этой револю 
нии, не могла оставаться мировой державой. 

Нау1<а более вы1юслива, чем это ранее с.читалось, но достижени.11 
соnетс1<0й науки требуют дополнительного объяснения. Одной иа 
причин того, почему советская 11ау1<а, несмотря на преследования. 

стоЛI> успешно развивалась n 1930 - 1950-е гою11, 6ыл импу лье, полу
чеrшый ею в предшествующий период. Замечательное по1<оление с~ 
nетсrсих ученых, получивших образоnапис либо незадолго до ревоЛJо
ции, либо в двадцатые годы, наиболее идеалистический период сове'J"' 
ской истории, писколы<о пс отставало от мирового уровня. Среди них 
были друзья, а иногда и бывшие ученики лидеров мировой нау• 
1си- Резерфорда, Бора, Эйнштейна, Планка, Дирака, Бсйтсона 11 
Меллера. Другие были учепю<ами дореполюциоппых российских 
ученых мирового класса - химика Менделеева, физика Лебедева. 
физиолога Паnлоnа, биолога Мечникова. математюса Луэи11а 1 астра• 
нома Струве, геолога Вернадского и почвоведа Докучаеnа. Соединяя 
тесные международные связи с преимуществами отечественной нау• 
ки, советские ученые сделали блестящий вклад n мировую науку. В 
математике, физике, психологии, поnуляциошюй генетике и эколо
гии животных и растений Росr.ия после революции дnиrалась к миро
вому лидерстnу. Вне всякого сомнения, советская наука извлекла 
также пользу из 1цедрот советскоrо правительства, активно поддер

живапшего науку материально и институционально. 

Подобно добротно nыстроешrому кораблю с опыnrы:м экипажем, 
угодившему n жестоким шторм, советская наука J1e стала легкой жер
твой Сталииа. Был нанесен огромный ущерб, отдельные части совер
шенно разрушились; были моменты, когда экипаж думал, что ко· 
рабль тонет, но он выстоял. Однаt<о, метафора падежного корабля в 
штормовом морс лишь частично передаст все перипетии истории со· 

встской науки. Она не в полной мере выражает весь драматизм и па· 
радоксальность ситуации. Некоторые ученые сталинского периода 
находили убежище от окружавших их полити•1еских неурядиц в тота
льном погружении в работу, не хара1пер1юм для нормальной ситуа
ции. В некоторых случаях, политический нажим, возможно, даже 
подстегнул раэвитие советской пауки, хотя, конечно, лишь временно. 
В сталинском Советском Союзе, мир за пределами кабинета или ла
боратории был не только опасен, 110 и предлагал крайне мало привле
кательных возможностей. В результате, жизнь многих исследовате
лей была почти целиком поrлощена наукой. В ~кабинетных науках•, 
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где необходимое оборудование исчерпыnа(''l'ПI J\осю>Й и мелом или ка
рандашом и бумагой, талантливые сопстr.юrс· у•1с11 ые, вошедшие n ми
ровую науку еще до разразившихся 6урь, 111юдо.:~жали и в дальней
шем интенсивно трудиться. Даже будучи ар1·стпnаны, они нередко 
продолжали научные исследования в лю·<~рях. Только физическое 
уничтожение моrло остановить их, и нередко их ждал имешю такой 
траrичес1шй r<опец. Нет, советская паука · не хруnт<ий цветок! 

Если согласиться с тем, что одна причин та1<ого успеха советской 
науки при сталинизме заключается в том, что I< тому времени совет
ские ученые уже были в большой мере вклю11е11ы в мировую науку, то 
можно подойти и к решению другого парадокса: почему с окончанием 
эпохи сталинизма в советской пауке, казалос1), наступила некоторая 
заминка? Многие математики и физики восьмидесятых и девяностых 
годов говорили о периоде тридцатых и сороковых годов как о •золо

том веке~ в развитии своих областей в Советском Союзе, несмотря па 
вес ужасы тех лет. Те же ученые высказывали опасение, что наука в 
бывшем СССР начинает увядать как раз в момент своего освобожде
ния. Получается, что политическая свобода вредна для науки? От
шодь нет. Ущерб, нанесенный интеллектуальной сфере годами стали
низма, проявился с запозданием и стал по-настоящему заметен лишь 

много лет спустя после смерти Сталина. Выдающиеся ученые сталин
ского периода были продуктом не этого времени, а предыдущего по
коления, ибо они получили образование в Западной Европе или луч
ших российских и советских университетах еще до наступления эпо
хи сталинизма. К семидесятым годам это поколение сошло со сцены. 
У молодых советсI<их ученых конца семидесятых и начала восьмиде
сятых годов было мало образцов д.1я подражания в своей стране и 
крайне скудные возможности для обучения эа rраницей. Они не моr
л.и приобщиться к особому этосу исследований на переднем крае нау
ки, в чем так J1уждаются способные студенты. Если вернуться к мета
форе падежного корабля в штормовую погоду, то можно было бы ска
зать, что корабль, пострадав от пробоин, дал сильную течь лишь тог
да, т<0гда достиг порта. 

Благодаря реформам восьмидесятых и девяностых годов, запре
ты были сняты, и 1сонтакты между учеными бывшего Советского Со
юэа и остального мира намного расширились. Прошло еще слишком 
мало времени, чтобы оценить, насколько такое расширение копта1<
тов поможет решить проблемы российской пауки. Эти контакты, к 
сожалению, пришлись на время финансового кризиса. Знание исто
рии российской науки, тем нс менее, вселяет надежду. В л:евятнадца
тnм пеке царь Николай 1 резко С()Кратил зарубежные поездки россий
ских студентов, 110 сменивший его Александр 11 восстановил между
народные связи. Есть надежда, что недавние реформы окажут такое 
же воздействие на развитие российской пауки, как и меры, предпри
нятые Александром II, и что сегодня где-нибудь за границей учится 
новый Дмитрий Менделеев, чтобы вернуться домой в одну из 

15* 
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республик бывшего Советского Союза и выйти на новые рубежи 1 
своей области знания. 

История российской и совете1сой науки служит блестящей илл10-0 
страцисй воздействия социальных, экономических и политических 
факторов на развитие науки. Первым и наиболее известным вырази• 
телем этой точки зрения был советский ученый, ставший позднее од" 
ной из жертв сталинского режима, Борис Гессен, о жизни и влиянии 
идей которого шла речь в Главе 7. Имея па то свои причины, Гессен при· 
менял экстерналистский подход слишком буквально и прямолинейно, 
но его исследования в дальнейшем помог ли друrим историкам разрабо
тать более соверше1-mую версию экстернализма. 

Современный историк, изучающий российскую науку, без труда 
обнаружит, что многие ее черты были обусловлены контекстом ее 
развития. Это верное наблюдение, хотя nполпе возможно предста· 
вить себе, скажем, французского или американского ученого, кот~ 
рый, посетив своих коллег в республиках бывшего СССР, сказал бы: 
•Наука везде одинакова; в лаборатории, rде я работал, я чувствовал 
себя как дома». Наука в бьmшем Советском Союзе, ра.<Jумеется, боль· 
ше похожа на науку других промышлешю развитых стран, чем на ли· 

тературу, искусство или философию. Если же вэг лянуть на вопрос 
несколько шире, что я и попытался сделать в этой книге, то мы уви· 
дим, что развитие науки тесно связано с ее социальным окружением. 

Если развить э1сстерналистс1су10 интерпретацию истории россий
ской и советской науки, то станет ясно, чm ее сильные стороны и не· 
достатки, подробно описанные п Приложениях 1и11, периоды ее про· 
грссса и регресса и мноrис другие характеристики - все это можно 

объяснить в социальных терминах. Достижения в математике и тео
ретической физике были описаны в этой книге как в значительной 
мере естественный продукт творчества талантливых ученых, pa6cr 
тавших в репрессивной политической атмосфере и строго 1сонтроли
русмых экономических условиях. Одаренные молодые люди тяготе
ли к тем областям, где можно было достичь успеха, невзирая на поли
тические и э1сономические барьеры царстсой России и Советского Со· 
юза. В то же время, слабое развитие отраслевых и инновационных 
исследований было в какой-то степени обусловлено отсутствием сво
бодной экономи1<и. Циклический процесс прогресса и торможения в 
развитии российской технюси, рассмотренный в Приложении 11, 
явился результатом комбинации таланта отечественных инженеров, 
периодического стимулирования из-за рубежа и 11е6лаrоприятных 
условий внутри страны. Выходы на передовые рубежи в технике 
обычно были кратковременными. С другой стороны, советские до
стижения n ~большой~ науке и технике типа ядерного оружия или 
космических исследований явились результатом цептрализовашюrо 

правительствешюго контроля над ресурсами и персоналом. Таким 
всеобъемлющим контролем обладают лишь очень немногие правите
льства, и эта способность фокусироваться на нескольких 
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высокоприоритетпых проектах очень помо1·J1а ('сшс·rс.t<ому руково1tст

пу в областях, осо6о важиых для безопас1Jо(··rи (~трапы. В то же вре
мя, централизонашюе управление нанесло ущс~р6 и11повационным ис
следованиям во многих других областях; яр1<им примером здесь мо
жет служить компьютерная индустрия. Ра:шитис аппаратноrо и про
граммного обеспечения во всех странах пот):ю11алось правительст
венной поддержкой, но часТh наиболее новаторских работ всегда вы
полнялась индивидуальными предпринимателями и гениями-эксцен

триками, которым тру дно было бы пробиться в условиях централизо
ванной экономики и организации науки в Советском Союзе. Нако
нец, даже интеллектуальные особенности советских научных исслс
доnапиИ обJ~аруживают следы воздействия nпсшних факторов. 

Как повествует Глава 5, марксистская философия играла роль JJC 
только в ттреследовапиях советской науки, JJO и в эпизодах, которыми 
принято гордиться. Марксизм оказал влияние 11а мировоззрение ряда 
лучших советских ученых; достаточно упомянуть работы по психоло
гии Выготс1<оrо, идеи о происхождении жизни Опари11а, интерпрета
цию квантовой механики Фока, формулировку оснований математи
ки Колмогоровым и исследования других выдающихся советских 
ученых. Когнитивная роль марксизма в ряде крупнейших достиже
ний советской науки являе1ся наименее понятой и явно недооценен
ной характеристикой научных исследований в Советском Союзе. 

Из-за несколько экзотического и отлича1ощсrося крайностями 
характера русской и советской истории (по меньшей :мере, в сравне
нии с Западной Европой и Америкой), воздействие социаю)ных фак
торов на развитие науки оказалось здесь более заметным, чем в дру
гих странах. Тем не менее, как историк науки, я пе согласен с мнени
ем:, будто экстерJ1ализм ~работает• не в ~нормальных•, а только в эк
зотических случаях. 

Развитие пау1<и n Соединенных Штатах, например, тоже находи
лось под сильным воздействием социальных факторов. Достаточно 
вспомнить о важности исследований по ядерным вооружениям, уч
реждения Национального научного фонда и о6стаJювки холодной 
войны для развития американской физики. Тщательное изучение ис
тории американской науки показало бы, что внешние факторы там 
6ыли иными, чем в Советс1<ом Со1озе. Потрсбитсльс1<ая культура 
Америки оказала оrром1юе воздействие на развитие техники, причем 
нс только простых устройств для домашних нужд, но и довольно 
сложной элеrстроники типа той, что используется в компьютерных иг
рах. Индивидуалистская природа американской культуры ставит :на 
первое место творчество отделыrых исследователейt их способность 
писать эаяnки и получат~> гранты от правительства и частных фондов. 
С другой стороны, столь интенсивная кою<уреиция и11огда приводи
ла к обману и преждевременным широковещательным заявлениям. 
Благодаря мощному развитию исследований n американских универ· 
ситетах, Соединенные Штаты получили намного больше 
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нобелевских премий, чем другие страны, и ттривлсrсли к себе ученых 
со всего мира. Однако, слабость начального и среднего образования 1 
Америке заставляет задуматься, будет ли в дал1)нсйшем продолже111 
традиция высоко1<лассных научных исr.лсдований. То, что уче-. 
ные-мужчины с белым цветом кожи из элитных учреждений получа• 
ют гранты чаще, чем другие исследователи из менее престижных уни'"' 

всрситстоn, ставит под вопрос справедливость при распределении де

нег на исследования. В период после Второй ~1ироrюй rюйны, воен• 
ные оказали первостепенное воздействие на научные исследования 1f 
разработки n США, финансируя одни из самых дорогостоящих про· 
сктоn и приnлс1<ая лучших ученых. Это позволило зарубежным кон· 
I<урептам, в частности, Японии, захватить мощные позиции в невоен· 
пых секторах экономики, таких как домашняя эле1про11ика_ Высокая 

доходпост1) фармацевтических фирм и предприятий по производству 
научного оборудования сделала их предметом всеобщ;сй зависти. В то 
же время, nce более широкое вовлечение университетов в сотрудниче
ство с. произnодстnом n таких областях, как генная инженерия, под· 
11имает серьезные этические про6ле.мы. Это лишь несколько приме
роn того, как амери1<а11ская культура, экономика и политические тра· 

диции оказывают воздействие па развитие американской пауI<И и тех
llИI<И. 

На псрnый взгляд, влияние внешних факторов может быть более 
заметно на примере российс1<0Й и советской науки, чем на примере 

других стран, по па деле это влияние носит универсальный характер. 
П01<азат1") роль таI<ИХ фактороR n развитии науки других стран -- зада
ча других историков. Я же попытался rлелат1) это па примере России 
и Советского Союза. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



Прunоженuе 1 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Исследования теоретических оснований физики в Советском Сою-
зе были традиционно сильны. Западные исследователи советской 

науки часто говорят о •правиле классной доски•. имея в виду, что от 
советских учеJiых следует ждать успеха в тех областях, r де работу 
мирового уровня можно сделать, не прибегая к инструментам более 
сложным, чем доска и мел. Хотя у ~правила классной доски• было 
немало исключений, во мпоrих случаях оно срабатывало точно. 

В девятнадцатом веке российская физика не блистала, 1ю в конце 
прошлого и начале нынешнего столетия была заложена основа для 
впечатляющего взлета советской физики. Наиболее видной фигурой 
был П.Н.Лебедев (1866-1912), в молодости учившийся у Кундта в 
Страсбурге. В 1900 году на Всемирном конrрессе физиков в Париже 
Лебедев выступил с докладом, в котором показал наличие давления 
света -феномен, предсказанный ранее Максвеллом, но до тех пор эк
спериме11тально не подтвержденный. Годом позже Лебедев опубли
ковал свое классическое исследование •Экспериментальное исследо
вание давления света~. Заслужив благодаря этой работе высокую 
международную репутацию, Лебедев J1ачал создавать школу россий
ских физиков, способных проводить исследования мирового класса. 
Он модернизировал физическую лабораторию Московского у11ивер
ситста и основал семинар, ставший впоследствии ядром Московского 
Физического общества. Когда n 1911 году Московский университет 
чуть не закрылся из-за политических беспорядков, Лебедев был од
ним из лидеров группы российских ученых, стремившихся достичь 

большего разнообразия в формах организации российской науки. 
Критикуя доминирующую роль правительства в орrанизащm науч
ных исследований, Лебедев и его коллеги старались активизировать 
частную и филантропическую поддержку, подобную той, что оказы
вали Леденцовское общество, университет Шанявскоrо и Общество 
Московского научного института. Как уже упоминалось в Главе 9, 
эти усилия оказались подорваны с приходом к власти советского пра

вительства, склонного к централизованному управлению. Имя Лебе
дева, однако, прочно вошло в историю советской физики. ибо голов
ной физический институт советской Академии наук был назван в его 
честь. Разнообразие форм организации науки, созвучное идеям Лебе
дева, получило новый импульс спустя десятилетия в эпоху реформ, 
последовавших при распаде коммунистической системы. 

При всей важности фигуры Лебедева в формировании основ рос
сийской и советской физики двадцатого столетия, он не принимал 
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1шкш<оrо участия n рево:rюциошrмх ттрсо6разовапиях в физике нача
ла пека, представленных теорией относительности и квантовой тео
рией, и даже не симпатизировал новым идеям. О.Д.Хвольсон и 
Н.А.Умоn были фи::Jиками дорсполюцишшого поколения, осознав
шими значение этих идей. Хоольсон много публиковался на западно
европейских языках и заслужил международную репутацию благода
ря своей тотп<ой тра1стош<е понятий повой фи~шки. Он был также из
вестен в России как защитник религии и поборник идеи совместимо
сти религии с 11ау1<ой, n особсшrости, с новой физикой. Умоп был эн
цш<лопсдистом, работавшим n самых разпоо6разпых областях: тер
модинамика, теория рассеяния света, магнетизм, философия физики 
и орrапизация пау1<и и образования. Хотя его личный шслад н физи
чес1сие иеслсдоnания пс был велик, его помнят кш< одного из лидеров 
научного сообщества ш1 рубеже веков. 

Важный nI<лад в ра:шитис российской и советской физики внес 
Пауль Эре11фсст, австрийский енрей, I<оторый женился па русской 
(его жена, Т.А.Афапасьеnа, тоже была ученым) и провел немало вре
мени в России как до, так и после rсполюции. Живя в Санкт-Петер
бурге в 1907 -1912 годах, Эрсвфест и его жена написали rcpynrry10 ра
боту по статистичес1<ой механике. Эрснфест таI<жс одним из первых 
развил понятие квантов ~нергии, ввсдсшюс Максом Плаш<ом. Буду
чи коллеrой Абрама Иоффе, Эрснфсст участвовал в стапоnлении од
ной из крупнейших школ российской и советской физи1си, хотя ни-
1<огда пе 6ыл пи российс1сим, ни соnстс1<ИМ подданным. 

Настоящий расцвет фи~ики в России наступил после революции. 
В 1922 году А.А.Фри;~мап сделал блестящую математическую работу 
в облас.ти общей теории относительности, в которой показал, что 
Эйнштейн заблуждался, думая, что ero ураппспия 1915 rода могут 
описать лишь стациопарпую nсслсппую. Прочитав работу Фридмана, 
Эйнштейн благородно признал свою ошибку 1. В начале 1930-х годов 
Владимир Фок, Лев Ландау и Игорь Тамм внесли заметный пклад в 
rсвап)оnую теорию поля, чем привлекли внимание ведущих физиков 
мира . Примерно п то же время П.А. Черенков начал под ру1<оводс.т
вом С.И.Вавилова изучение воздействия радиа1~ии на жидкости, что 
привело 1< открытию ~эффекта Черенкова,• за который Черенков, 
Тамм и И.М.Франк получили n 1958 году Нобелевскую премию. 

Я.И.Фрс1[1(еЛ1, был хорошо иэвес.тен в 1930-40-е годы, в частно
сти, своей работой в области электродинамики и, в особенности, 
своей двух том пой мопо3рафией на :iту те;\fу, опубликованной впер
вые па 11еме1щом язьшс . В те же 1930-40-е годы Л.А.Арцимович, 
И.Я.Померапчук и Д.Д.Ива}l(~пко nпесли важный вклад в квантовую 
элс1стро.1\ИI1ами1<:у. После Второй мировой войны учебники теоретиче
ской физики Л.Д.Лапдау и Е.М.Лифшица стали известны физи1<ам 
весго мира. 

Ландау и Б. И. Давыдов заложили n 1930-е годы начало традиции 
в облас.ти физики плазмы, продолжающейся и в наши дни. В 
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дальнейшем наиболыпсе влияние на pu:11111·1·11c· :•тoii области оказали 
В.Л.Гинзбурr, А.А.Власоn, Р .3.Сагдееn, Е.11. lkлихон, Л.А.Арцимо
вич, М.А.Лсоптович, А.Д.Сахароn и И. Е.Тамм. Сахаров (ставший 
позднее известным па Западе своим протестом против нарушения 
прав человека в СССР) и Тамм предложили тороидальную схему 
установки 4Токамак~ для контролируемого термоядерного синтеза, 
принятую во всем мире в качестве основы rtля 1щлы1ейших экспери
ментов в sтой области. В 1960-е и в начале 1970-х годов советские уче
ные находились на переднем крае в разработI<с теории и 1<011струкции 
приборов в области фиэИI<и плазмы. Одшшо, в конце 1970-х годов, 
из-за слабости экспериментальной диапюстиr<и и компьютерного 
анализа, их позиции ослабли4 . Идея 4Тока~ака~, зародившаяся в 
Советском Союзе, сейчас развивается наиболее интенсивно в США, в 
частности, в Принстоне. 

1 Основателем советской школы исследований n области физики 
твердого тела был А.Ф.Иоффе (1880-1960), крупнейшая фиrура в 
истории советской 11ау1<и. В 1918 году Иоффе организовал Ленинг
радский физико-технический институт (ЛФТИ), ставший колыбе
лью советс1<ОЙ физики. Американский исследователь истории этого 
института Пол Джозефсон охарактеризовал 1920-с годы как ~время 
расцвета советской физики,• когда целая группа молодых талантли
вых советских ученых выросла под крылом у Иоффс5 . Членами шко
лы Иоффе были А.П.Александров (впоследствии-президент Акаде
мии наук), А.И.Алиханов, Л.А.Арцимович, П.Л.Капица (лауреат 
Нобелевской премии), И.К.Кикоин, В.Н.Кондратьеп, Б.П.К011стан
типоn, И.В.Курчатов (впоследствии ставший руководителем совет
ского проекта по созданию ядерного оружия), Л.Д.Ланл:ау (лауреат 
Нобелепской премии), П.И.Лукирский, М.А.Михеев, И.В.Обреи
мов, Н.Н.Семепов (лауреат Нобелевской премии), Д.В.Скобельцын, 
Ю.Б.Харитон, Л.Б.Шубпиков, Я.И.Фрепкель и многие другие. 

ЛФТИ (позднее известный как Институт им. Иоффе) был пе то
лько местом рождения ленинградской физической школы, но и взял 
][а себя инициативу организации 15 других научно-исследовател~
ских институтов и более 100 заводских физических лабораторий . 
ЛФТИ стремился к дuстижепию мировоrо уровня исследований и к 
соединению фундаментальных и прикладных работ. В t 920-е годы 
деятельность Иоффе в его институте была весьма успешной, 110 затем 
ему становилось все труднее нрсодолснать раянообразпые политиче
ские и экономические барьеры. Осо6ен110 нелсrко было наладить свя
зи между фундаментальными исследованиями и промышJJенностью: 
в советской политико-экономической системе пе было достаточных 
стимулов для практического испол1)зования новых теоретических 

разработок, зачастую вносивших в nроиэводстве1шый процесс вре
менные помехи. 

Одно из ~детищ'-' ЛФТИ ждала трагическая судьба7 . В 1928 году 
правительство поручило Иоффе организовать физико-технический 
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институт в Харькове, бывшем тоrда столицей Украи1rской республи
ки. Новый институт-Украинский физико-технический институт 
(УФТИ)-вс1<оре привлек целое еозвездие блестящих ученых, n том 
числе многих из головного института в Ленинграде. Среди 11их были 
И.В.06реимов (ставший директором), Л.В.Шубников, А.И.Лейттуи
ский, Л.Д.Лапдау, К.Д.Сипсльников, М.Руэман, Л.В.Розсикевич и 
В.Подольский. Многие из них получили образование в Западной Ев
ропе и поддерживали тесные связи с международным физическим со
обществом. Вскоре они стали приглашать зарубежных физиков в Ха
рьков, и многие действитслыю приезжали, в том числе Бор, Дирак, 
Эрепфест, Хаутермапс и Вайскопф. Харысоn быстро превратился n 
третий, после Ленинграда и Мостшы, центр физических исследова
ний в СССР. Ученые УФТИ построили первый советский электро
статический линейный ус1<оритсль и в 1932 году подтвердили р~зу ль
таты эксттсримснтоn Кокрофта и Уолтона по рас1цеплспию ядра . Лев 
Ландау создал n Хары<оnе свою знамспиту10 школу теоретической 
физики; одним из его учеников стал Е.М.Лифшиц, вместе с которым 
Ландау написал свой известный учебник. 

Репрессии 1937 - 38 годов поразили У ФТИ настолыш сильно, 
что институт уже никогда пс оправился: Шу61шков, Горский и РозеJI
кевич были арестованы и расстреляны; Вайссберr и Хаутсрма11с были 
арестованы и высла11ы в Гсрмани10; Обреимоn и Лейпупский были арес
тованы, но позже отпуще11ы; Руэмаиа заставили покинуть СССР; Лан
дау был арестован n Москве, куда оп перед этим переехал. Петр Капица 
и Нилъс Бор обратились I< Сталину с просьбой выпустить Ландау, и по
сле rодичного заключения, Ланда~ было разрешено работать у Капицы 
в Институте физических проблем . 

В 1930-1940-е годы Иоффе и его сотрудники выполнили серию 
важных работ по полупроnоднюсам, фотоэлементам, термоэлектри
ческим эффектам и, начиная с 1950-х годов, микроэлектронике. Эти 
работы имели большое значение как для физитси, так и для промыш
ленности, по следует признать, что Советский Союз не стал мировым 
лидером по промышленным приложениям физичес1сих исследований 
практически ни в одной из этих областей. Транзисторная революция 
в мировой электронике совершилась г лапным образом благодаря 
силе экономического предпринимательства, которой Советский Союз 
ничего нс мог противопоставить. В результате, руководители еовет
ской промышленности десятилетиями безуспешно пытались догнать 
Запад в этой области. Сильнейший толчок развитию советской мит<ро
электроники был дан американским инженером Аm)фредом Са рантом, 
эмигрировавшим в СССР н эпоху мш<картизма и жившим там под име
нем Филип Старое. Старое удостоился официальных советских наград 
за ~з1-1ачителы~1й вклад в становление и развитие отсчесrвеппой микро
электроники• 1 . 

В теоретической области советские физики были по-прежнему 
сильны. Они стремительно развивали математические основы 
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1шантовой электродинамики. Советские уч1·11ыс стали мировыми ли
дерами в применении этой теории к и:~у'lению твердого тела. В 
1960-1970-е rоды советские работы по теории твердого тела 6ыли 
признаны ~одними из наиболее новаторских и 11ажных в своей обл1~
ТИ• n официальном докладе Национальной Л1шдемии наук США . 
Ведущим в СССР научным учреждением в о6ласти теории твердого 
тела был Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау. Важные 
работы в этой области велись также Фиэи1<0-тсх1шческим институтом 
им. Иоффе в Ленинграде, Институтом физических проблем и Физи
чес.1<им институтом им. Лебедева в Мос1шс. R 1970-1980-е годы, не
смотря на политические трудности, Сосдипспные Штаты и Совет
ский Союз активно сотрудничали в исследованиях по теории твердо
го тела. Руководителями совместной исслсдоватсльс1<0Й группы ~пе
редние рубежи в физике твердого тела• были Л.П.Горьков, с совет
ской стороны, и Дж.Р.Шриффер, лауреат Нобелевской премии, с 
американской. 

Другая свет лая страница в недавней истории советской физики 
связана с квантовой электроникой, rде были разработаны новые ме
тоды генерирования и усиления электромагнитных волн. В 1964 году 
советские физики Н.Г.Басов и А.М.Прохоров, совместно с американ
ским физиком Ч. Таунсом, получили Нобелевскую премию за фунда
ментальные исследования в области квантовой электроники, ведущие 

т< развитию лазеров и мазеров. В последующие годы советские иссле
дователи продолжали уделять этой области большое внимание, 110 

столкнулись с уже знакомыми проблемами, связанными с оборудова
нием, компьютерными расчетами и п11едрением в промьmrленность. Тем 
не менее, благодаря большому значе11ию этой тематики для военных це
лей, советские исследователи в области квантовой электроники получи
ли приоритсп1ый доступ к дефици111ым ресурсам оборудования и вы
числительным мощностям. 

Из-за своих необычных, аномальных свойств, жидкий гелий 
представляет собой особенно привлекательный объект для исследо
ваний. Более того, жидкий гелий незаменим для создания особо низ
ких температур. Петр Капица, один из наиболее известных советских 
ученых, начал исследования низких температур еще в двадцатые 

годы, когда жил в Англии, и продолжил свою работу в Советском Со
юзе (Сталин вынудил его остаться, когда Капица приехал в 1934 году 
навестить своих родственников). Капица отдавал явное предпочте
ние научному экспериме11тированию - искусству, которое, по его 

мнению, было чрезвычайно высоко развито в лаборатории Резерфор
да в Кембридже (Англия), где Капица проработал 13 лет, но в его 
родном Советском Союзе недостаточно ценилось. Работая вместе с 
теоретиком Ландау, Капица сочетал с.овершенную эксперименталь
ную технику с углубленным теоретическим анализом. В 1962 rоду 
Ландау получил Нобелевскую премию за спою теорию конденсиро
ванного состояния, в особенности жидкого гелия, а в 1976 году 
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Капица удостоился той же чести за свои исследования сверхтекуче
сти жидкого rслия при температурах, бли:ших к абсолютному нулю. 

Независимый и смелый характер Капицы проявился в целом 
ряде его поступков. I<ак уже упоминалось выше, в 1938 году оп сумел 
добиться освобождения из тюрьмы Ландау, которого сталинские 
спецслужбы арестопали по смехотворному обвинению n шпионаже в 
пользу Германии. После Второй мировой войны Капица от~<ааался 
работать над атомным оружием из-за своей антипатии к Л.Берия, ру
ководителю спепслужб, возглавлявшему также и атомный проект; n 
результате, Капица пропел под домашним арестом 8 лет. В 
1970-1980-с годы Капица энергично протестовал против усиливав
шегося в советской науке антиссмитизма12 . К моменту свей кончины 
в 1984 году в возрасте 89 лет, оп был единственным 6сспартиИным 
членом Президиума Академии 11ау1<. 

Советские ученые достиг ли впечатляющих резу льтатоп n области 
теории относительности и астрофизики, продолжая традицию, поло
жснпую Фридманом. В 1950-1960-е годы среди ведупtих советских 
специалистов по теории относитслыюсти были А.Д.Алексапдров и 
В.А.Фо1<. Фок был осо6с1п-ю хороню известен на Западе своим rлубо
I<им анализом принципа общей 1<опариаптноr.ти и принципа .эквива
лептпости 13. В 1970-1980-е годы наиболее крупными советскими 
учеными в области теории отпоситслыюсти и астрофизики были 
А.Л.Зелr,мапоn, И.С.Шкловский, В.Л.Гинз6ург, И.М.Халатпиков, 
А.Д.Сахаров, Я.Б.Зсльлович и И.Д.Новиrсов. Репутация Зельдови
ча и Ноnикоnа па Западе заметно возросла после публикации n 
1983 году анг лийсТ<ого перевода их книг ~Структура и эволюция Бсс
лсш·юЙ• и ~эволюция Вселстшой~. Зельдович, Ноnи1сов и Шr<лов
ский работали n знаменитом Институте космических исследований в 
Москве, nозrлавлявшемся Роальдом Сагдееnым, активным сторонпи
ком международного научного сотру дничсстnа. 

В области атомной физики и физики высоких энергий достиже
ния СССР очень велики. Руководство Соединенных Штатов было со
всршсшrо поражено, когда в 1949 году, за много лет до ожидаемого 
ими срока, Советский Союэ произвел взрыв ядерного устройства. Во 
r лаве советского атомного проекта стоял Игорь Курчатов 
(1903-1960), выдающийся физик, в 1920-е rоды занимавшийся ис
следованиями сегнетоэлектриков в Ленинградском Физико-техниче
ском институте у Иоффе. Советский Союз произвел взрыв водород
ной бомбы в 1953 году, спустя всего 1 О месяцев после аналогичного 
испытания в США; впоследствии выяснилось, что Советский Союз 
создал л:оставляемую водородную 6ом6у даже раньше, чем американ
цы. В прос1<тироnанис этой бомбы nпсс важнейший вклад А.Д.Саха
роn, замечательный ученый, о котором мпоrо говорилоеь выше. В со
здании и атомной, и водородной 6ом6 большую рол1, играл тру 1J. за
ключе1111ых. Сахарова глубоко задело использование труда заклю
ченных n его нр,fЧном проекте, и позднее он резко критиr<овал подоб
ную праI<ТИI<у . 
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В области физики высо1<их энергий Со11(·л·1шii Союз располагал 

как nысококласспыми теоретиками, тате и мш1t11111м11 :-Н<спсрименталь

пыми установками. В 1940-с годы разработrсу усr<оритслей возглавля
ли Б.И.Бст<слср и И.В.Курчатов. В 1949 гrщу СССР nneл в действие 
самый круппьIЙ тогда R мире ускоритель, ('.1Н1хрсщиклотрон n Дубне, 
обладавший мощностью 480 миллионов але1про11-вольт (МЭВ), ко
торая в 1953 году выросла до 680 МЭВ. Чс.тыр(' года спустя Совет
ский Союз завершил сооружение в Дубне 111ютоmюго сипхрофа:ют
рона мощностью 10 миллиардов электро11-1юю)т (ГЭБ). Установка в 
Дубне стала ядром Объедипспноrо института sщсрных исслел.овапий, 
где физики из стран совстс1<оrо блока проnопили соnмсстныс иссле-

' довапия. В определсшюй мере, это было ответом па сотруютичсство 
запаю·юевропейских и амсрика11с1<их физИJ({)В n UEPHc (Швейца
рия). 

Другими ведущими соnстскими центрами исслсдоnаний в облас
ти физики высоких энергий были Институт Атомной Энергии 
им. И.В.Курчатоnа, Институт ядерной физики n Гатчине, Физиче
ский институт им. Лебедева n Москnе, Институт физики высоких 
энергий в Серпухове и Институт ядерной физики 1~ Новосибирске. В 
конце 1960-х годов Советс1<ий Союз располагал самым мощным в 
мире протоппым ускорителем в Серпухове; затем оп уступил лидиру
ющую поЗицию США и Западной Европе, но планировал восстано
вить свое ведущее положение. Академик Герш Будкер, дире1<тор Ин
ститута ялерной физики в Новосибирске, занимал nиднос положение 
среди физиков-ядерщиков мира, благодаря сnоему руководству ис
следованиями с помощью ус1<0ритсля па nстрсчных пуч1<ах. Совет
ские физи1<и были нс толы<о сильпы в атомной теории, 110 и развива
ли новые идеи n технологии построения ускорителей (в частности, 
коллективный метод ускорения и метод электронного охлаждения). 
Тем не менее, западные обзоры советс.ких исследований в области 
ядерной физики и физики элементарных частиц отмечали, что соnет
с1<ие ученые сравнитель по редко соверша~от крупные открытия, даже 

когда в их распоряжении находятся самые мощные установки. Их на
учная продуктивность оставалась довольно низкой, работа была пло
хо организована, часто недоставало вычислительных мощностей. В 
некоторой степени им у далось скомпснсироnать отставание в вычисли
тельной технике nyreм необыкновенно изобретательного использования 
приемов прикладной и аналитической математю<и, но даже самая изощ
ренная математика нс может полностью замсниn, новейшие компьютеры. 

Математика 

Из всех областей знания, Россия и Советский Союз ш1если наибо
льший вклад в математи1<у. СССР стал мировой математической держа
вой. Москва сегодня яо.тiяется, наверное, городом с наибольшей ко1щен
трацией математического таланта R мире. Главным 1<011курспто:vr здесь 
может быть толысо Париж, и6о американские математю<и, тоже 
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занимающие лидирующие позиции в последние годы, рассеяны гео

графически более широко, чем во Франции или СССР. 
Россия обладает замечательной математической традицией, вос

ходящей к Эйлеру и братьям Бернулли в начале восемнадцатого 
века. В девятнадцатом столетии Н.И.Лобачевский (см. Главу 2), 
М.В.Остроградский и П.Л.Чебьппев укрепили репутацию России в 
области математики. К началу двадцатого века российские математи
ки работали на переднем крае исследований во многих областях: Че
бышев и А.А.Марков в теории чисел и теории вероятности; В.А.Стек
лов и А.Н.Крылов в теории дифференциальных уравнений; 
Д.Ф.Егоров, К.А.Андреев и А.К.Власов в геометрии; Д.А.Граве, 
С.О.Шатуновский и Ф.Е.Молин в алгебре; Н.Н.Луэин в теории 
функций и многие другие. 

Советские математики работали по всему спектру чистой и при
кладной математики, и в 1970-е годы Национальная Академия r!аук 
США сочла их уровень ~пе уступаIОщим первенство пикому• 1 . В 
конце 1970-х годов, однако, в советс1<:ой математике начали проявля
ться некоторые слабости из-за отставания в компьютерной технике и 
дискриминации по отношению к математикам-евреям. Тем нс менее, 
позиции Советского Союза в математике были столь сильны, а тради
ция выдающихся исследований столь г лу6око укоренена, что даже 
такие серьезные помехи не смог ли лишить советскую математику ее 

видного положения. 

В то время как главным центром советской математики была Мо
сква, ведущие исследователи в этой области работали также в Ленин
граде, Новосибирске, Одессе, Харькове и некоторых прибалтийских 
республиках. Вокруг выдающихся советских математиков зачастую 
возникали школы, состоящие из их учеников. как, например. школа 

специалистов по геометрии, сложившаяся вокруг А.Д.Александрова 
в Ленинградском университете, или школа теории функций в Мос
ковском университете, среди лидеров которой вначале был Н.Н.Лу
зин, а впоследствии И.М.Гельфанд. 

Расцвет советской математики выr лядит несколько неожидан
ным, если учесть традиционные задачи сов~ской науки в том виде, 
ка1< они были провозглашены советским руководством. С первых лет 
революции научная администрация призывала к созданию новой нау
ки, которая была бы коллективной, концентрировалась бы в боль
ших исследовательских институтах Академии наук и служила бы 

нуждам советской промышленности путем соеди11ения теории и прак
тики. Хотя не следует преувеличивать степень несоответствия совет
ской математики этому образу, все же надо признать, что большинст
во ее значительных достижений были не результатом скоординиро
ванных усилий, а продуктом труда одного-двух исследователей; мно
гие серьезные математические работы были сделаны в университе
тах, а не в центральных академических институтах; наконец, многие 

наиболее крупные дос.тижения советской математики относились к 
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областям, далеким от тrромьппленных нужд и лвJ1нnшимся чисто тео
ретическими. Когда советские математики л.оf>ивались сильных резу
льтатов в областях со значительным потенциалом 1tля практического 
применения, KaJ<, например, в теории информи1tии и вычислитель
ных алгоритмах, их работы зачастую получали наибольшее развитие 
за рубежом (исключением здесь следует считат1> космические иссле
дования, rле такие крупные математики, 1<ак М.В.Келдыш, играли 
ведущую роль, разрабатывая изощренные математические методы, 
помогавшие скомпенсировать советское отставание в вычислитель

ной технике). 
Доминирующее положение Москвы в советс1<0Й математике воз

ню<ло сравнительно недавно. В прошлые nека главным центром рос
сийской математики был Саш<т-Петербург (впоследствии переимено
ванный в Ленинград, а сейчас вновь ставший Санкт-Петербургом). 
Львиная доля исследований проводились в Санкт-Петербургском 
университете и в Академии наук, где Эйлер и братья Бернулли зало
жили начало математической традиции. В конце восемнадцатого и 
начале девятнадцатого века российские математики не смог ли под
держать заданный ранее высочайший уровень, по уже во второй по
ловине прошлоrо столетия возникла самостоятельная и мощная 

~санкт..:петербурrская математическая школа~, занявшая одно из ве
дущих мест в мировой математике. Среди первых ее представителей 
были В.Я.Бупяковский и М.В.Остроrрадский., Jю настоящим создате
лем пшолы был П.Л.Чебышеn (1821-1894)16

. Он работал во многих 
отраслях математики, включая теорию чисел и интегрирование апали

тичес1<их функций, но особое влияние на санкт-петербургскую школу 
оказали его работы по теории вероятности. Традиция исследований в 
этой области, заложею·1ая Чебышевым, сохраняется и сейчас в бьmшем 
СССР, где вероятность остается объектом живого интереса. 

Поначалу санкт-петербургская математическая школа г лавпым 
образом следовала кругу личных интересов Чебьппева. Со временем, 
однако, она стала охватывать все более широкие области и постепен
но превратилась в конгломерат исследовательских групп, занятых 

самыми различными темами, включая конструктивную теорию функ
ций, теорию дифференциальных уравнений, теорию чисел, матема
тическую физику и теорию вероятности. Одной из характерных черт 
этой школы было внимание I<ак к теоретическим, так и к прикладным 
проблемам. Сам Чебышев интересовался теорией механизмов и бал
листикой и помогал российским военным специалистам: в области ар
тиллерии. Он также сконструировал счетную машину и интересовал
ся паровыми двигателями и шарнирными передачами. Если вклад 
санкт-петербургской математической школы в российскую промыш
лешюсть оказался невелик, то причина здесь скорее не в самой шко
ле, а в отсутствии отечественных предпринимателей, которые обла
дали бы необходимым интересом и средствами. 

16-488 
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Одним из основателей московской математической школы был 
Н.Н.Лузип ( 188(-1950), чьи наиболее важные работы относились к 
теории фуню{иЙ 7. Его интерес к этой области был пробужден его мо· 
с1соnст<им учителем Д.Ф.Егоровым. Обучаясь в Геттингене и Париже 
в 191 О - 1914 голах, Лузин начал писать работу ~Интеграл и тригоно· 
метрический ряд~, ставшую впоследствии I<лассикой в истории мате· 
матики. В 1916 году он представил ее в 1сачествс магистерской диссер· 
тации, 1ю его нреподаватсли были столr') поражены се уровнем, что 
рскомепдотшли присудить сразу докторскую степень, минуя степень 

магистра, чего пс случалост) n Москве более шести десятилетий. Год 
спустя Лузи11 стал профсссnром кафедры высшей математюси в Мо
с1шс и немедленно слслал Московский университет олним из веду· 
щих n мире центров исследований по теории фуш<ций. Среди его сту· 
дептоn был l{елый ряд 6у дущих изnсстнсйнтих математиков Советско· 
го Союза: П. С.Але1ссапдров, Л .А.Люстсрпик, П. С. Ноnи1сов, 
М.А.Лаnрептьсn, А. Н.Колмоrороn. В J<опне 1920-х и начале 1930-х 
rодон n Москоnс1<ом униnерситсте произошел nсплеск блестян{их ма
тематических исследований. Лу3ин публиковал мноrочисленпыс ра· 
боты по теории фуню(ИЙ действителыюrо перемештого. А.Я.Хинчин 
и А. Н .l(олмогороn соэданали иэRсстную мос.коnетсую школу теории 
всроятrюсти. М.А.Лаврсптьеn и М.В.Келдыш применяли тсори10 
апалитичсс1<их фупкпий те гидродинамике и аэродинамике; 
П.С.Алсксапдроп получал nылающисrя результаты в области топо
логии; И.Г.Петровст<ий работал пал: теорией дифференциальных 
ураnпепиИ с частными произnодными. 

В пору 11аи6ольшсго влияния Лузипа в Москве, примерно с 1914 
no 1930 год, его знаменитый упивсрситстr.кий семинар был окрещен 
~Лу:штапия~, а его участники - •лузитанс~. Молодые 4лузитане• 
6ыли настроены 1<ритически по от1юшс11ию I< классическому анализу. 
щ1риnшсму тоrда в Сашст-Пстсрбурrе (с 1924 года-Ленинграде), и 
считали его безнадежно копсерnативпым. В спою очередь, санкт-петер
бургские математики, многие из которых были учениками Чебышева, с 
подозрением смотрели па новые веяния в теории функций и теории мно
жеств, к которым с таким восторгом относились 4лузитанс~. Уважае

мый ак.~емик Б.А.Стеклоn, например, пс пr~.дал ОСОООГ<~.зч~чевия лу
зипскои диссертации, сочтя се ~гстгипrенскои rалиматьеи~ . 

Соперничество в среде советских математиков подчас приводило 
к от1срытоИ враяще611ости и, 1юэмож1ю, подготовило почву для сло

весной войны, вспыхнувшей в советской математике в 1930-е годы, 
время идеологических схваток, зачастую использовавшихся как 

предлоr для сведения старых личных счетов, каI(, впрочем, и для па~ 

падок молодых математиков па их старших коллег. В 1930 rоду учи
тел1) Луэипа Д. Ф. Егоров был арестован и п следующем году у:мер в 
заключении. Егоров был также учителем Павла Флоренского, право
славноrо священника и математика, поддержиnавшего активную пе

реписку с Лузипым по вопросам математики. Блюстители идеологии 
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обрушились на эту связь ~атематики и р('1111п111; <l>лоренс1<ий был 
арестован и умер в тюръмс . Кос-кто и:\ моmщых мuтсматиrсоn, ока
завшихся в научной среде вскоре после ре1юл1<щ11и 6e::J доетаточпой 
математической подготовки, иеnольэовал атн ст(1J1ююве11ия для сво
их личных целей. 

4Лузитапе~ были группой пысокотат.штливых исследователей, 
известных своим иптуитивпым, можно с1ш:-шт1), философским, под
ходом к математике и своей предашюстыо u6страктной теории n 
ущерб практическим применениям. Их филоепфст<им ориентиром 
была Западная Европа, что резко расходилое1) с позицией болыневи
стс1сих идеологов 1930-х годов, настаивавших на привсржешюети 
марксизму. Видные ленипградсI<Ие математики были, по крайней 
мере, на первый взгляд, пе более расположены к :марксистской фило
софии, чем москвичи, по чебышсвская традиция, уделявшая попы
шепное внимание ипжепер11Ы;\1 задачам, пес же стояла ближе к марк
систс1<ому лозунгу 4едю1ства теории и практики», чем взгляды пер

вых членов 4Лузwгании~. В лице А.Д.Алексапдрова, ставшего позд
нее ректо'ром Ленинградского университета, старая санкт-петербург
ская школа породила ~J'дпого математика, являющегося . при этом 
ис1<ре11ним марксистом . 

Во время политических репрессий 1930-х годов большевистские 
1<ритИI<И резко обрушилис1) па Лузипа, ставя ему в вину то, что 011 
публиковал многие свои важчые работы на Западе и пе проявлял /tО
статочного уровня идейности 1

. Анонимные авторы в велущих совет
ских математических журналах обвиняли его в прис.лужпичсстве пе
ред зарубежной наукой (что доказывалось фактом его публикаций в 
западноевропейских журналах) и во враждебном отношении ко все
му советскому. В результате этих нападок, Лузипа выгнали из Мос
ковского университета, но оставили, хотя и с понижением, в Акаде
мии паук. Как пи странно, почтенная Академия, которая раньше пе 
была особешю восприимчива к лузипской математике, предоставила 
ему убежище, тшrда он в этом нуждался. Причину нтого увидеть не
сложно: советские университеты были гораздо более подвержены по
литическому давлению, чем Академия, которая по-прежнему управ
лялась посредством тайного голосования членов. Чтобы защитить 
себя от обвинений в прислужпичестве перед зарубежной наукой, Лу
зин принял ряд мер. После 1935 года оп публиковался только па рус
с1<ом языке, тогда как рапсе более двух третей его работ выходили па 
французском. ~Проработанный• Лузип выжил. скончавшись лишь в 
1950 году. Его ученики добились немалых успехов; кое-кто из них 
принял некоторые аспекты мар1<:систской философии (что крайне 
удивило бы Лузина в его молодые годы). Как уже говорилось в Гла
ве 5, великий математик Колмогоров писал статьи об основаниях ма
тематики для 4 Большой Советской энциклопедии>), опираясь на мар
ксистский эпиетемологический реализм, в духе, заметно отличном от 
соответствующих статей в западных изданиях типа ~Британской эн
циклопедии~. 

16* 
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Список соnетских математиков, добившихся крупных результа
тов в своих областях, весьма длинен, и перечислять их всех было бы 
слишком утомительно. Советские математики работали во всех 
основных отраслях этой науrси. Среди первых лидеров алгебраиче
ской школы выделяется колоритная фигура ученика Граве 
0.10.Ш~rдта, придерживавшегося радикальных политических 
взглядов . Среди других 1<рупных алгебраистов можно назвать 
Н.Г.Чеботарева, Е.Б.Дъпrкина (специалист по алгебрам Ли), 
Д.И.Фадеева, А.Г.Куроша и А.И.Малы\ева. Уже упомянутый 
А.Н.Колмоrороn был, павериое, наиболее известным соnстс1<им ис
следователем n области теории вероятности, по следует тюсже отме
ТИТI> и Ю.В.Линпика. Пользовалась большой извсстностыо и группа 
исследователей в области фупкциональпого анализа, включавшая, 
1<ромс уже упомянутых, Л.В.Капторовича, А.Г.Виту1111сина, 
М.Г.Крейпа (лидер одесской школы), И.Н.Вскуа и В.И.Арнольда. 
В области дифференциальных уравнений выделялись Н. Н. Боголю
бов, О.А.Олейник, С.Л.Со6олев и М.И.Вишик. Наконец, крупные 
рсзулt>таты в теории чисел были получены И.М.Випоrрадовым, 
И.И.Пятецким-Шапиро, а также Ю.И.Мапипым. 

Чем о6ъяспить необыююnенпую мощь советской математюси? 
Во-первых, как царское, так и советс1<ос правительство благоволило 
к математике и 01<азывало матсматичест<им исследованиям большую 
поддержку. В восемпадпатом веке прибытие в Саш<т-Петербург та
r<их математичест<их сnетил, как Эйлер и Бернулли, произошло при 
активной поддержке правительства. Нссомпешю, что n опредслешюй 
мере эта поддержка объяснялась тем, что математика была далека от 
политики и не представляла пю<акой угрозы режиму. В девятнадца
том nекс такой консервативный министр просвещения, как князь 
Уваров, благоволил I< классичсс1сим предметам и математике, ибо они 
приносили мсждупародпый престиж, бт>IЛИ политически безобидны и 
нс требовали больших затрат. Многие из этих факторов сохранили 
свою юстуальность и n советское время. При этом: следует отметить, 
что целый ряд видных советст<их математш<ов и логиков (И. Р. Шафа
рсвич, Д.М.Кажлан, А.С.Есенин-Вольпин, А.А.Зиновьев) вступили 
в конфликт с властями, а пс которые из пих эмигрировали. 

Когда в восемнадцатом neJ<e была основана отечественная мате
матическая традиция, росс.ийс1шм математикам более пс угрожал 
комплекс пеполноцстпюсти, поразивший многие другие области. Ма
тематика стала чем-то вроде ~русс1<ой науки>), в которой от россиян 
заранее ожидали такого же успеха, как в шахматах и балете. Отстава
пие российской промышленности в восемнадцатом и девятнадцатом 
вет<ах пе представляло никакой преграды развитию математики. По
сле револrоции математика выстояла даже в периоды самых крупных 

социальных потрясений. Хотя, начиная с 1930-х годов, советские ма
тематики утеряли многие личные контакты с зарубежными коллега
ми, они продолжали следовать мировым традициям математических 
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исследований. Такие~ лидеры советской математической школы, как 
Н.Н.Луэип и С.Н.Берпштейп, провели немало времени за границей 
еще до революции и н течение десятилетий продолжали преподавать 
в духе традиций Западной Европы и дорсnолюпиоппой России. 

Истоки мощи советской математики легче по11ять, если предста
вить себя на месте молодого талантливого юноши (или дсвуш1<и, ведь 
среди выдающихся российских математиков было немало женщин; 
можно назвать и С.В.Ковалевскую, и О.А.Ладыженскую), выбираю
щего себе поприще будущей деятельности. Такие практические заня
тия, как бизнес или юриспруденция, в Советском Союзе нс выг лядс
ли особенно привлекатслыю, ибо сделать самостоятельную карьеру в 
этих областях было практически вевоэможпо. Гуманитарные и обще
ственные науки привлекали в основном людей с политическими ам

бицими. Такие естественные пауки, как биология и даже некоторые 
отрасли физики (например, атомная физика и оборо111пяе исследова
ния), лежали слишком близко к социально-политическим вопросам, 
чем ·):по хотелось бы человеку, ищущему интеллектуальной независи
мости. Для тех, кто имел математические способности и искал себе 
занятие с минимальным числом искусетпсrшых препон матсриалыю

rо либо политического сорта, математика выr лядела вполне логич
ным выбором. 

А.Я.Хинчин, ведущий советский специалист по теории вероятно
сти, до1юлъпо откровенно высказал свое мнение о том, почему идеа

листически настроенная советская молодежь предпочитает математи

ку другим видам профессиопалыюй деятельности: •В обывательских 
тяжбах всякоrо рода каждая из спорящих сторон исходит, как прави
ло, из желательного ей, выгодного для нес решения вопроса и с боль
шей или меньшей изобрстателыюстыо изыскивает возможно более 
убедительную аргументацию для решения вопроса в свою пользу. В 
зависимости от апохи, среды и содержания спора стороны при этом 

апеллируют к тому или другому высшему авторитету- общечелове
ческой морали, "естествешюму" праву, священному писанию, юри
дическому кодексу, действующим правилам внутреннего распоряд
ка, а часто и к высказываниям отдельных авторитетных ученых или 

признанных политических руководителей. Вес мы много раз наблю
дали, с какой страстностью ведутся подобные споры ... 

Одна только математическая наука полностью от всего этого из
бавлена .... Каждый математик рано привыкает к тому, что в его нау
ке всякая попытка по тем или иным мотивам действовать тенденциоз
но, заранее склоняясь к тому или другому решению вопроса и при· 

слушиваясь к только к аргументам, говорящим в пол~-=JУ избранного 
решения, - всякая такая попытка ааnсдомо обречена на неудачу, и 
ничеrо кроме разочарования пытающемуся принести не может. Поэ
тому математик быстро привыкает к тому, что в его науке выгодна то
лы<о правильная13 объективная, лишенная всякой тспденциоэноr,ти 
аргументация ... ~ 



2'16 ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Во мнении Хинчина и cro ~<оллсг о том, что математика дальше 
всех друrих областей знания отстоит от влияния общества, заключе
на, конечно же, особая ирония. Советские студенты, последовавшие 
соnсту Хинчина и занявшиеся математикой, иллюстрировали тем са
мым не отсутствие социалыюrо воздействия, а как раз ero явное nри
сутствие. Именно блаrодаря особсшюстям советского общества, n ко
тором политические, этюиомическис и идеологические факторы а1<
тишю вмешивались по многие области знапия, эти студенты сочли ма
тематику столь привлскателыюй. Верно, что когда они начали рабо
тать в математике, они уже мены нс ощущали воздействие сопиальпых 
факторов, по сам выбор этой области можно в какой-то мере объяснить 
теми социальными условиями, в которых они жили и трудились. 

Следует также отмстить, что, как мы уже видели, математика от
пюдI> пе была свободна от политичсе1<их и личных столюювсний. 
Иностранцы, посещавшие п 1970-с и в начале 1980-х годов Математи
чсекий институт им. Стсклоnа п Мос1шс, сталкивались со многими 
примерами напряженных отношений. Работавший там выдающийся 
тополог Л.С.Поптряrин был пещерным антисемитом и старался Jie 
11rюпусr<ат1) написанные евреями стат1)и в редактируемый им ~мате
матический r.бopIIИI<»; отказпикоn и диr.сидентов оп относил к числу 
своих худших врагов. Неподалеку был 1саби11ст видного специалиста 
по теории чисел И.Р.Шафарсnича, красноречивого проповедника ре
лигиозrюго иrrа1<омыс.;2ия, поадпсс, к сож:алспию, проявившего анти· 

ссмитс1сис настроения '1. 
Математика пс только пол.nсржсна, nодо6110 другим областям, 

межличностным столюювспиям; опа приобретает все 6олыпее воен
ное зпачспие. Криптография, теория управления баллистическими 
ракетами и создание ядерного оружия по многом опираются на мате

матические исследования. Тем нс менее, неемотря на вторжение в ма
тематику политичсс1<их и военных факторов, она по-прежнему оста
ется областью, где при достаточных усилиях можно подняться над 
алободпеnпыми общсстnсппыми проблемами. Такая псрспс1<тива вы
глядела достаточно привлекательной для значительного числа совет
ских студентов, обладавших необходимыми способностями и подrо· 
топкой для работы п этой области. В матсмаТИl<е было немало талап
тоn, создавших пример для подражания, выдающаяся традиция, прс

краепые иселеловательскис институты и сравнительно мало преград 

на пути. 

Астрономия 

Россия заняла виююс положение в астрономии задолго до Ок
тябрьской революции. В ПулковсI<ОЙ обсерватории вблизи 
Санкт-Петербурга, начиная со времени се основания в 1839 году, ве
лись псрnоклассные работы. Осповатсль обсерватории Ф.Г.В.Струве 
стал иэвсстсп своими измерениями зnезд110rо параллакса и проведен

ными с высокой точностью наблюдениями двойных звезд. Струве 
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основал пс только традицию блестящих астро110:-.111 1 н'ских исслсдоnа
ний, тrо и династию nы;щющихся астрономон, тру1щRшихся более 
150 лет на протяжении четырех поколений. Его 11р;11111у1< Отто Струnе 
покинул Россию в 1920 гол:у и стал nпослс;~ст1111и иэвсстпым амери
канским астрофизиком; 011 способстnовал мсж1tу11uрод11ому призна
нию ра6от советских астрономов и, в качестве редактора ряда науч
ных журналов, нередко nу6ли1<овал работы советских ученых. 

В 1808 году, коr да ему было всего пятна;щап) лет, будущий остю
nатель астрономической династии Ф.Г.Б.Струвс был схвачен близ 
Гамбурга французскими вербовщиками, па6ира1штими солдат в ар
мию Наполеона. Струве сумел ус1сольэпуть, выпрыгнув из оюrа вто
рого ~т~жа, и бежал n Россию, где провел вес (){:таnшисся годы сnоей 
жизпи2 . Оп начал наблюдения над двойными :шсздами в Дертттстсом 
университете и в 1822 году опублюсовал 1<:аталоr ncex 795 известных 1< 
тому времени двойных зnезд. Спустя всего пятh лет, 011 опубликовал 
ноnое издание каталога, включавшее уже 3112 звезд. Переехав в Пул
l<Ово, Струве разработал многолетнюю программу исследований, на
целенную на определение координат всех ярких звезд небесной сфе
ры с высокой степеныо точности. Пу лкоnские звездные каталоги 
1845, 1865, 1885, 1905 и 1930 годоn были плодами программы Стру
ве; они заслужили высокую оценку астрономов всего мира. 

Среди других астрономов дорсволюциошюго периода следует 
вылелlilть Б.Я.Швсйцсrа и П.К.Штерпберга, исследоващ11их пробле
му движения полюсов Земли; Ф.А.Бредихина, разработавшего тео
рию, объяснявшую форму комет; А.А. Бслопольского, специалиста 
по наблюдениям Солнца и с.пектралыюму анализу; Б.К.Цераского и 
С.Н.Блаж1со, открывших и исследовавших целый ряд переменных 
звезд; М.А.Ковалсвскоrо, разработаnшеrо метод изучения вращения 
Галактики. 

Хотя до революции в России было НС)'!Ного профессиональпых 
астрономов, интерес как правительства, так и общества к астрономии 
был велик. Царское правительство вполне обоснованно рассматрива
ло астрономию JСак область, R которой сравнителыю небольшие за
траты могли обеспечить значительный международный престиж, и 
поэтому оборудовало пару лучших обсерваторий, в ПуЛiшво и Моск
ве, по последнему слову мировой техпю<и. Неплохие обсерватории 
были также организованы в Одессе ( 1870), Таншенте ( 1874) и J{аза
ни ( 190 t). П рофессиопальные астрономы объединились в Русское 
Астрономическое общество, оспоnаппое в Сапкт-Петербурrе n 
1908 году, в то время как астрономы-любители организовали собст
венные общества в Нижнем Новгороде (позднее r.Горький) в 
1887 году и в Москnе в 1908 году. 

Работы советских астрономов 1920 - 1930-х годов не подrшма
лись выше достигнутого до революции уровня, а некоторых аспектах 

даже отставали от прежней традиl\ИИ нысококлассных исследований. 
Такой застой объясняется, главным образом, отчаянны~ положением 
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в советской астрономии, сложившимся n 1930-е годы, что ТП(ателъпо 
задокумент~J>овал американский астроном и историк Роберт 
Мак-Катчен . 

В 1936 - 1937 годах, в разгул массовых репрессий, более двух де
сятков ведущих советских астрономов были арестованы и либо ка.<1не
ны, либо приговорены к длительному заключению в лагерях. При
мерно каждый пятый из советских астрономов пострадал; многие из 
сосланных в лагеря уже никогда нс вернулись. Среди арестоnанных 
были Б.П.Герасимович, директор Пулковской обсерватории. 
Б.Б.Нумеров, директор Ленинградского Астрономичсс1сого институ
та, и А.И.Постоев, директор Ташкентской обсерватории. Герасимо
вич был расстрелян 30 ноября 1937 года; Нумероn умер четыре года 
спустя, по-видимому, n одной из т10рем11ых ~шарашек~ для ученых; 
Постоев выдержал пссI<олько лет лагерей, бежал от псмсщюй армии 
во время nойпы и оказался в лагере для перемещенных лиц n оюсупи
рова1шой американцами части Германии. Под угрозой насильствен
ной репатриации n СССР, что означало почти верную гибель, Посто
ев сумел заручиться приглашением от американского астронома Хар
лоу Шепли приехать на работу в Обсерпаторию Гарвардского кол
леджа. Американское правиrельство, oДJJaI<o, отказало ему в визе по 
соображениям rосударствешюй безопасности. Таким образом, опас
пост1) подстерегала Постоева с двух сторон: в Соnетском Союзе его 
считали ~капиталистическим вредителем», а в США- коммунисти
ческим шпионом. В 1<01щс I<опцов, в 1952 году Постоев эмигрировал в 
Бразилию, где получил работу о астрономическом институте. Оп по
гиб в аnтомо6илыюй катастрофе в 1977 году. 

Другой астроном, И.А.Козырев, провел десят1, лет в лагерях, но 
сумел выжить и поведать свою судьбу Александру Солженицыну, ко
торый ярко описал в 4Архипелаге ГУЛАГ~, ка1S Козырев пытался со
хранить свои t1авыки астронома n заключении . Выйдя па свободу в 
1948 году, Козырев вернулся в науку и n 1958 году привлек внимание 
мирового научного сообщества сnоими (позднее нс подтвердившими
ся) н~~людениями а1<тишюго nутсапа на Луне в районе r<ратера Аль
фонс . Он умер в 1983 году. 

Советская астрономия тяжело пострадала накануне Второй ми
ровой войны из-за преследований многих ведущих ученых. Еще од
ним ударом было разрушение во время войны нескольких обсервато
рий, включая Пулковскую обсерваторию. Целый ряд советских аст- · 
раномов (Ю.Н.Фадееn, М.Н.Стойлов, В.Г.Шапошников, 
Ф.Ф.Ренц, Б.А.Елистратов, В.Н.Циммерман) были либо убиты на 
войне, либо умерли во время блокады Ленинграда. В результате, ра
бота над многими важными проеrпами, такими как наблюдение над 
слабыми звездами, 6ыла прервана. Однако, в 1955 году ПуЛJ<Овская 
обсерватория выпустила каталог как ярких, так и слабых звезд, и в 
последующие годы еще несколько каталогов. В 1950- 1960-е годы 
другим важным центром астропомичсст<их исследований стала 
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Бюроканская обсерватория в Армении, nо:н·лаnлясмая акалемиком 
В.А.Амбарцумяном, обучавшимся в ПуЛJсоnо 1нщ ру1<оводстnом Бело
польскоrо. 

В 1950-е пщы совстс1<ая астрономия пережила значительный 
подъем, обусловленный, в частности, тем, что 1957 год был проnоз
r лашен Международным геофизическим годом и в том же году в 
СССР был запущен первый искусственный с11утпик Земли. В 1959 и 
1965 годах советским астрономам удалось получить фотографии об
ратной стороны Луиы с помощью космических зондов 4Луна-3» и 
•Зонд-3•, что явилос1) крупным вкладом п наши познания о спутнике 
Земли. 

До революции большая часть телескопов и другого астрономичс
скоrо. оборудования зюсупалась за rраню~ей. Например, 15-дюймо
выИ телескоrт;-гордость Пулковской обсерватории, 6ыл сделал фир
мой ~Мерц и Малер•. В 1862 году американский мастер Элnип 
Кларк превзошел Пулковский телескоп своим 18,5-дюймовым объек
тивом, а через несколько лет сделал 26-дюймову~о линзу для Вашинг
тонской обсерватории. В ответ, царское правительство заказало у 
фирмы -4:Элвин Кларк и сыновья• 30-дюймовый рефрактор, 1<оторый 
был установлен в Пулково в 1884 году и стал на тот момент круппеti
шим в мире. В 1912 году царское правительство заказало в Англии 
81-сантиметровый рефрактор, но этот заказ был впоследствии анну
лирован и выполнен советской промышленностью. Этот телескоп 
был позднее уничтожен нацистской армией во Второй мировой вой
не. В те же годы, однако, в других странах уже производились гораз
до более крупные телескопы, такие как 2,5-метровый отражающий 
тслссJ<оп (Маунт Уилсон, США, 1917), несколько двухметровых те
лескопов, сдела}IНЫХ в Англии в 1930-е rоды, и, наконец, пятиметро
вый отражатель, установленный на rope Паломар в США в 1948 году. 

В период между двумя войнами советские астрономы разработа
ли амбициозные планы строительства новых больших телескопов, по 
им нс суждено было сбыться. Советская оптическая промышленность 
еще не могла выпускать инструменты такого класса. В результате в 
области астрономических наблюдений наметилось серьезное отстава
ние, и советские астрономы вынуждены были пере1<лючить свое вни
мание на более теоретические области, такие как астрофизика и кос
мология. С 1920 по 1960 год общая площадь больших советских теле
скопов (измеряемая квадратными метрами) выросла лишь исзначи
тсльно; однако, после 1960 года наступил быстрый рост. Видную 
роль в повышении качества советских оmических инструментов сыг

рал Д.Д. Максутов. 
В 1960 году Советский Союз начал, а в 1976 закончил постройку 

крупнейшего в мире шестиметрового телескопа, который был уста
новлен в астрофизической лаборатории в Зеленчукском районе на 
Северном Кавказе. Хотя этот инструмент впечатлял воображение, он 
функционировал не совсем так, как ожидалось. К моменту 
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завершения строительства исполь~уемая там технология уже устаре

ла, а поnерхпость отражателя оказалась недостаточно r ладкой и от
полирован пой, чтобы оt5ес11ечит1, тонкое разрешение, па которое был 
расе.читан этот неординарный инструмент. 

В 1960 - 1980-е годм Советский Союз был одной из немногих 
стран мира, где 11слис1) исследования по всему спектру астропомиче

с1сих проблем: небесная механика; изучение планет, зnсзд, комет и 
метеоритов; структура пашей галактики и Бселешюй; космология, 
1сосмого11ия и астрофизика. Почти вес эти области исследований ухо
дили корнями п традиции, заложенные в последние предреволюцион

ные годы. С.В.Орлоn спениализировался в изучении комет, а 
Б.Н.Нумсроn (до заключения n лагерь) занимался фундаментальны
ми астрометричсс1сими исследованиями. В изучении Солнечной сис
темы заметное место з<~нимали В. В.Шаронов, Н.Н. Парицтсий, 
0.10.Шмидт и Г.А.Тихоn. Среди nеду11(их исследователей зnсздпых 
систем и космогонии :'ine:щ пьщслялис1) С.Н.Блажко, В.Г.Фесенков, 
Б.Б.Куrсаркин, П.П.Парс11аго, Л.И.Седоn и Б.А.Воропцов-Вельями
пов. В фотоrрафичсскnй астрономии nаж11ые исследования проводи
лист, под рукоnодстnом С.К.Костинскоrо и А.А.Михайлова (с.мепив
шсго Бело110ЛI)с1соrо на пос.ту дире1пора Пу ЛJ<onr.кoii обсерватории). 
В повой области- ра/{иоистршюмии - одним И::J первых начал работу 
Н.Д.Папалскси; n щ1лы1ейшсм И.С.Шкловский продолжил его ис
следования. А.Д.Дубяго и М.Ф.Субботип стали известными специа
листами 110 нсбсспой мсханш<е. Высокой оцешси удостоились геоде
зические работы А.Я. Орлова. 

Вклад Соnстстшго Союза в астропомичест<ис наблюдения оказал
ся не так велик, как можно было бы ожидать от с.толь масштабных 
усилий. Работу советских астрономов затрудняли такие факторы, 
1са1< 11еа1(е1сш1тrrос обору доnатrис и низкие вычислительные мощности, 
слабые контаr<ты молодых соnстских астрономов с их молодыми за
рубежными коллегами, псдостаточпо развитая практика экспертного 
рецензирования простстоn и оторвашюсп1 исследований от процесса 

обучения бу/lущих астрономов. НсхватI<а rюдсо6иых материалов, 
разъедающая всю совстс1<ую науку, особенно пагубно отразилась на 
астрономии, ибо астроно~ зачастую нуждается n фотопласти111сах и 
других материалах в совсрпrенно определенный момент времени; ма
лей1ш~.я задержка может сорвать всс1) прос1п. 

В теоретической астрофизике, как уже отмечалось, картина была 
совершешю иной. В этой области российские и советские ученые на
долго заняли nидпое место n мировой пау1<е. Кроме уже упомянутых 
имен, nедущими исследователями здесь были Г.А.Шаип, А.Л.Зсль
мапов, И.Д.Новиков, Н.Д.Моисссв и П.К.Кобушкин. В 1970-с годы 
Нациопалышя Ат<адсмия наук США подготоnила обзор состояния со
ветской пауки и отметила в своем отчете (•докладе Кейзепа~), что 
~по общему мнению, n теоретической астрофизике советс1сие ученые 
находятся па передпе;'\1 1срас мировой науки. Группы под 
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руководством Р.З.Сагдееnа, Я.Б.ЗелI>доnича и 10.С.Шклоnского n 
Институте космичсс1<их исследоnапий, Б.Л.Ги11:~6урга в Институте 
им. Лебедева, И.М.Халатникова в Институте теоретической физики 
им. Ландау и группа, занимающаяся теорстичсr.1<0И пла11стар11ой физи
кой в Институте физики Земли им. Шмидта, ведут исследования такоrо 
калибра, что любой американский астрофизик, нс 1юле6лясь, послал бы 
своих лучших молодых сотрудниrсоn к пим на стажировку•. В 
1970 - 1980-с годы СССР и США активно сотру дппчали, осо6сшю в о6-

, ласти исследований 1<0смичсскоrо рснтгснопс1сого излучения и реляти
вистской астрофизики. 

Химия 

Несмотря на то, что Советский Союз имел в своем распоряжении 
целую армию химиков, n том числе мноrих талантливых и хорошо 06-
разовашrых, 011 так и не смог занять такое же доминирующее положе

ние в мировой химии, как в математике и некоторых отраслях физи
ки. Тем нс менее, советская химия опиралась на замечательную тра
дицию, зародившуюся еще до революции; над всеми возвышается, ко

нечно же, фиrура Менделеева (см. Главу 2), но в дорсполюциошюй 
России были и другие видные хими1<и -А.А.Воскресенский (~дедушка 
русской химии•), Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, Б.В.Марковников, 
Н.А.Мешuуткин, А.М.Зайцеn, Е.Е.Баrнер, А.Е.Фаворский, Н.Д.Зе
линский, Н.С.Курнакоn, Л.А.Чугасn и Б.Н.Ипатьсп (пятеро последних 
работали в России как №• TaJ< и после революции; Ипатьев эмигрировал 
на Запад n 1930 году) . 

Зарождение исследовательского сообщсстnа российс1сих хими
ков произошло в 1855 - 1865 гоjЬах; этот процесс задокументировал и 
проанализировал Натан Бруке . Отдельные российские химики, ра
зумеется, проводили исследования и раньше. Ка1< уже отмечалось в 
Главе 1, Ломоносов основал первую химическую лабораторию в Рос
сии в 17 48 году. Интересы Ломоносова, од11ат<о, были столь широки, 
что он нс был склонен к продолжительным тщательным исследовани
ям в одной области. Единственный русский ученик Ломоносова 
В.И.Клементьев умер в во~растс 2~ лет, и в резул1)тате nосле Ломо110-
соnа нс осталось школы российских химиков. Ломоносовская лабора
тория вскоре пришла в упадо1<. В начале девятнадцатого века химиче
ские лаборатории были основаны в Московс1<0м и Казанском униnер
ситетах, но вплоть до середины столетия они использовались главным 

образом для преподавательских, а нс исследовательских целей. 
Бруке показал, что около 1860 год~~ системе це11ностей молодь~;с 

россииских химиков произошел сдвиг . До этого времени россии
с1сие химики ориентировались в основном на оцсш<у внутри страны, а 

нс за рубежом. Продвижение по карьерной лестнице определялось 
службой в учреждении и консультированием царского правительст
ва, а не вкладом в копилку химического знания. Хотя некоторые рос
сийские химики побывали за грани1~сй, обучаясь в таких ведущих 
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центрах, 1сак лаборатория Либиха в Гиссенс1сом упиверситетс, по воз
вращении в Россию они редко с.охраняли тот исr.лсдовательский дух, 
что царил в среде профессиональных европейских химиков. В 1860-е 
годы, однако, ситуа~~ия начала меняться. Молодые талантливые рос
сийские химики, такие каI< Менделеев и Бутлеров, стали выступать 
за создание профессионального общества химиков и издание русско
язычного химичес1<ого журпала (следует учесть, что общество и жур
нал являются четкими индикаторами профеrсиопалыюrо становле
ния дисциплины). 

Эти молодые ученые стремились 1< и11тслле1<туалыюму обще1-шю 
с европейскими коллегами и к признанию своих ра6от на Западе. Как 
раз в это время химия переживала особый момент в своей истории 
(отмеченный Первым Междунарол:ным Химическим Iсонrрсссом в 
Карлсруэ в 1860 году), когда происходила мировая стандартизация 
химической терминологии и химики вес чаще прибегали к теорстичс
сI<ому объяспепию с1юих экспсриме11талы1ых резулr>татов. 

Российс1сим химикам старшего поколения оказалось 11елегко 
принять новые профессиональные нормы. В своих записях 1861 года 
Менделеев описывает, как 011 предложил пожилому академику 
Фрицше воэr лавить 6у дущсе химичес1<ос о6щсстоо. Фрицшс ответил: 
~я получ[ил] мелкое 06разов[а11иеJ--пс то, что вы ... Что же RЫ хоти
те от меня? Я 11с в силах угнаться за пами ... Я уважаю, всей душой 
уважаю ваши взгляды, паше 11а11равлс11ис. Баши теоретич[ссrсие] па
строен[ия] иногда пепопятпы мне. Я сочувствую желаемому обще
ству, я всем §~тов содсйстооватr> его осуществлению, по я пс стану во 
rлавс его ... • 

Как видно из этого поразительно честного ответа, Фрицше по
нимал, что новое исследовательское направление в химии, уже 

утвердившееся в Европе, вскоре придет и в Россию. Хотя по своему 
складу Фрицше пе моr играть активну10 роль в этом движении, он не 
хотел стоять у него на пути и даже пообещал, в пределах своих сил, 
помочь его развитию. Можно предположить, что Фрицшс 6ыл на
строе11 более доброжелательно, чем средний российский химик 
старшего поколения. Тем не менее, новые взгляды получили при
знание, по меньшей мере среди молодых, хорошо образоваппых 
ученых, и с конца 1860-х годов профессиопалыюе сообщество хими
ков, пусть и небольшое, стало неотъемлемой частью российской ин
теллектуальной жизни_ 

По-видимому, наиболее значительным российским хим юсом де
вятнадцатого столеmя, помимо Мепделсва, был А.М.Бутлеров 
( 1828-1886), преподававший вначале в Казапс1<ом университете, а 
затем в Санкт-Петербургском. Советские историки химии отдавали 
Бутлерову, а 11е Кску~е или Куперу, приоритет в создании теории хи
мического строения . Бутлсров писал, что <@Химическая натура 
сложной частицы определяется натурой элементарных составных ча
стей, количеством их и химичес.ким строением•, и считал, что всяr<ое 
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химическое соединение должно иметь одну формулу хи~ического 
строения, наилучшим образом выражающую его с.nойства 4. Недав
ние исследования на За[)адс поставили под сомнение приоритет Бут
лерова, но отдавали ему должное в по~?ляриэации с!~уктурной тео
рии и проведении важных исследовании на се основе . Опираясь на 
свою теорию, Бутлеров прояснил строение изомеров и ненасыщенных 
сосдинеrrnй и написал важную работу 110 орrаничсской химии, переве
денную па немецкий язык. Он также положил начало школе россий
'ских химиков, просуществовавшей долгие годы и в советское время. 

Одним из наиболее влиятельных членов бутлеровской школы 
был Н.Д.Зелине1<ий ( 1861-1953), опубликовавший более 500 науч
ных работ и эау~мавший ведущие позиции в химии как до, так и по
сле революции . Зелинский первым в России ввел понятия стерео
химии и вместе со своими студентами синтезировал многие новые уг

леводороды; оп также активно исследовал другие области, включая 
нефтехимию. 

После 1917 года советское правительство потратило большие 
средства па обучение будущих химиков и оборудование больших цен
тральных институтов для химических исследований. В таких облас
тях, как изучение трансурановых элсме1-1тов, советс~~е исследования 

финансировались гораздо лучше, чем американские . Советские ра
боты по IСатализу проводились на высоком уровне и привлекли меж
дународное внимание. Во многих других областях советские химики 
выдвину ли а~~ициозпые исследовательские программы с участием 
тысяч ученых . 

Эти усилия привели к ряду замечательных достижений, включая 
присуждение Н.Н.Семспову Нобелевской премии 1956 года по хи
мии. Тем не менее, выдающихся результатов оказалось меньше, чем 
можно было ожидать. Вознш<ает естественный вопрос, почему совет

ская химия нс добилась таких же успехов, как математика и физика? 
После обзора истории советской химии мы вернемся к этому вопросу, 
который служит еще одной иллюстрацией воздействия социальных 
факторов на развитие науки. 

Как и во многих других отраслях советской науки, в истории со
ветс1<0Й химии большую роль играли исследовательские школы, сло
жившиеся вокруг ведущих ученых. Зачинателями наиболее эначите
лы1ых школ были (до революции) В.В.МарковниI<ов (который, в 
свою очередь, был учеииком Бутлерова), в 1887 году соэдавший но
вую химическую лабораторию в Московском упивер,сr.тете и прспо
дававшиИ там вплоть до своей смерти в 1904 rоду3 ; А. М. Зайцев 
(тоже ученик Бутлсрова), с 1865 по 1910 год работавший в химиче
с1<0Й лаборатории Казавскоrо университета и подготовивший, наnер
пос, больше молодых хими1<ов, чем любой другой российский учепый 
до революции; Л.А. Чуrаев, проживший всего несколько лет после ре
волюции, но оставивший за собой мощную школу неорганической хм
мии, к которой принадлежали И.И.Черпяев и А.А.Грин6ерг4 ; 
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Н. Д. Зелинский, спетщалист по органическому катализу, к моменту 
своей кончины в 1953 году обладавший. по-вил.имаму, крупнейшей в 
Соnетском Союзе химической школой; А.Е.Арбузов, специалист по 
элементоорганическим соединениям; А.Н.Несмсяпов, тоже специа
лист по элементоорганическим соединениям и президент Академии 
паук; Н.Н.Семепов, получивший международную известность своей 
теорией цепных реакций и многие годы no::Jг лаnляrштий Институт хи
мической физики Академии 11аук в Москве. 

В период ускоренной индустриализа11ии Советского Союза в 
1930-с годы и после Второй мировой войны совете.кие химиI<и играли 
важную роль в развитии химичесI<ОЙ промышленности. Ведущими 
специалистами n металлургии были И.П.Бардин, Е.В.Брицке, 
Г.Г. Уразоn, А.А.Ят<оnкин и А.А.Байков. В нефтехимической индуст
рии важную рол1) играли ученые Л.Я.Карпnв, Д.Н.Пряпишпиков, 
Н.Ф.Юпшсвич, И.Я.Башилов, Ю.Г.Мамсдалисв, С.С.Наметкип, 
А.Д.Пстроn и А.Е.Порай-КоШИI{. За организацию производства пер
вого синтетичесrсоrо каучу1<а в Советском Союзе отвечал химик 
С. В.Лебедев. 

В период, тсогда Соnетский Сою::J толысо догонял друrис про
мышлентю ра::Jnитыс страны, химия n целом была дале1са от переднего 
края мировой науки. ОJ1,пако, когда советская индустриализация до
стигла желаемого уроnпя, завосnаттис мсждупародпоrо престижа и 

создание новых nысо1соразnитых химических технологий уже требо
вало химических исследований совсем другого, гораздо более nыco
I<oro уровня. Чтобы стат~) лидерами мировой пауI<И, соnстскис хими
ки пуждалист) n оеобых условиях: близких контактах с ведущими хи
миками других стран, лабораториях, о6орудоnаппых по последнему 
слоnу техники, и тесном пзаимодсйствии с химической индустрией. В 
последпис годы сопстские химики сделали попытку создать такие 

условия. В области физической химии лучшими лабораториями об
ладали Институт физической химии под руководством В.И.Спицына 
n Москве и Институт химической кинетики и горения под руководст
вом Ю.Н.Молина в Ноnосибирс1се. Институт химической физики под 
руководством Н. Н. Семенова в Москве и И нстиrут высоких темпера
тур под руководством А.Я.Шейндлипа тоже вели серьезные исследо
вания по физической химии. 

Исследования по химии полимеров в Совете.ком Союзе были 
сконцентрированы n Физико-химическом институте им. Л.Я.Картто-
ва в Москве и Институте высокомолекулярных соедипе1-1ий n Ленинг
раде. Хотя Институт им. Карпова обладал в СССР высокой репута
цией, n особеш-1ости за его новаторскую систему управления, совет
ские исследования по химии полимеров продолжали отставать от 

других стран. Одной из причин этого была nы6рашшя лидерами совет
ской промышлештости политика, основанная на выжидании, пока плас
тики будут со:'Jданы и испытаны на Западе, с тем чтобы затем развивать 
их производство в СССР. Другой причиной отставания было сла6~ 
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развитие исслсдователъских лабораторий т1 химических предприя
тиях. Большая часть ющустриальных исслсл;ош1пий n Соиетском Со
юзе всласI) при цептралъных отраслевых министерствах. 

В некоторых областях химии Советский Союз занимал лидирую
щие позиции. Изучение процессон катализа иелос1, по-прежнему на 
высоком уровне. Одни из лучших работ в этой области были сделаны 
в Институте химической физики и Мост<nе, rл;е большой изnсст1·ю
стыо пользовались работы О.В.Крылова; среди других ведущих ла
бораторий можно назвать Институт элемсптоорrаничест<их соедине
ний в Москве, Институт катализа n Новосибирске и Институт органи
ческой химии им. Зелинского в Москве. Советская химия была силь
на еще в одной области-изучении орrапометалличсских соединений, 
где работы О.А.Реутова пользовались известпоетыо за rрапицей. 

С другой стороны, советские исслел;оnания в области оргапичс
с1<0Й химии особенно пс блистали. Крупной проблемой здесъ, как и в 
случае физичсско.й химии, было отсутствие необходимого оборул:ова
пия. В последние десятилетия органическая химия была совершенно 
преобразована новыми методами исследоиапий, основанными на та
ких новейших технологиях, как ядерный магнитный резонанс, га
зо-жидкостпая хроматография, масс-спектрометрия, рентгеновская 
кристаллография и вычислительная техника. В отдельных случаях у 
советсI<их исследователей было такое оборудование, по как правило, 
0110 имелось в недостаточном количестве, без запасных частей и техни
ческого обслуживания. Одной из причин такой ситуации было отсутст
вие рыночной конкуренции производителей научных инструментов. 

Ог лядьшаяс.t> на историю советских достижений в химии, мы ви
дим неоднородную картину. В тех областях, где позиции СССР были 
сильны, они о6ычно являлись результатом многолетней успешной де
ятельности школы, ведомой одним-двумя видными учеными. Совет
ские успехи в химии катализа уходили корнями в школу Н.Д.Зелин
скоrо, Rероятно, крупнейшую школу в советской химии. Аналогич
ным образом, советская орrанометаллическая химия обязана своими 
успехами школам А.Е.Арбузова и А.Н.Несмеяпоnа. 

Мы уже отмстили, что слабость советских исследований в физи
ческой и органической химии во многом объясняется недостаточным 
оборудованием и слабыми связями с зарубежными коллегами и ин
ститутами. Большая часть закупленного па валюту оборудования ис
пользовалась в закрьпых исследованиях по лазерной химии и химии 
твердого тела. То, что советские химические исследования t<онцепт
рировалис1> г лаnпым образом в крупных институтах, состоящих в от
дельных случаях из нескольких тысяч ученых, привол:ило к тому, что 

как их сильные, так и слабые стороны приобретали устойчивый ха
рактер без особой надежды па перемены. В странах с. менее централи
зованной организацией исследований ученые-предприниматели взя
ли бы на себя неизбежный риск исследования новых областей. 
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Последним фактором, определившим относительную слабость 
совстсt<оЙ химии по сравнению с математикой и физикой, была более 
тесная, чем у Э'ГИХ двух дисциплин, привязанность химии к промыш

ленному производству. СоветсI<ая химичес1<ая промышленность не 
от личаласъ инновационным характером и слабо nоддержиnала кон
такты с академической наукой. В результате, плодотворного взаимо
действия науки и производства, в 1<отором химия так нуждалась, за
частую пс получалось. 

Науки о Земле и ~тмосфере 

Россия обладает rлубоt<ими традициями в паут<ах о Земле, восхо
дящими I< исследовательским экспедициям А1<адсмии пау1с в восемнад
цатом ве1сс. Среди оспоnных интересов Ломоносова были минералогия 
и горное дело; оп был горячим сторопниr<ом разработки минеральных 
богатств Сибири. Участники Большой Северной эJ<спедиции 
1733-1743 годоn, nключаnшей И.Г.Гмелипа, С.П.Крашепиrши1соnа и 
Г.В.Стеллера, nерпулисъ с 1юллекцией геолоrичсс1<их и 6иолоrичс
с1<их образцов, ставшей ядром первого в России музея естсствешюй ис
тории - Кунсткамеры А1садемии Jiayк. Это был первый научный nклад 
в описание минсралы1ых богатств России. Посетители геологических 
музеев России могут и сегодня почувствовать значение этой традиции, 
высо1<0 ценимой n стране с самыми богатейшими и разпообразпейшими 
залежами полезных ис.1соnаемых n мире. Неудивительно, что n Совет
ст<ом Союзе в каппе концов окажется больше nccro n мире геологов 
(даже больше, чем во ncex других странах, вместе взятых). 

Российские исследования сыграли важную роль на раннем этапе 
развития геологии как науки, ио отнюдь пс из-за самостоятельного 

теоретического вклада российских геологов. Российская империя 
представляла со6ой богатейший резервуар геологических формаций, 
привлекавший взоры запад11оевропсйских геологов и дававший ис
ходпый материал для некоторых базовых описательных геологиче
ских терминов. Ка1< уже отмечалось в Главах 1 и 2, среди знаменитых 
еnропейских путешсстве1111иков и геологов, исслсдоnаnших секреты 
природных простра11ств Российской империи, были Витус Беринг, 
Петр Симон Паллас, Родерик Мурчисоп и Александр фон Гум
больдт. В 1841 году Мурчисон исСJJедовал обширную полосу скаль
ных отложений n Пермской губернии и предложил термин ~перм
ский» для описания последнего периода палеозойской эры; этот тер
мин вошел в ста11дарп1ую геологическую терминологию. Начали бо
льше интересоваться геологией и подданные Российской империи, в 
особенности 6алтийские немцы, а в девятнадцатом веr<с стал расти ин
терес к этой области и среди русских. Многие rоды, однако, их глав
ной заботой оставаласI> описатель пая геология, а не rрапдио:iные тео
ретические споры nокруг концепций нептунизма. ву лкапизма, ката
строфизма и униформизма, 6ушеваnшие тогда в Европе. В 1807 году 
старая Берт-коллегия Петра Великого была реоргаJJиэовапа и пере
именована в Горный Департамент, а в 1825 году Департамент начал 
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выпускать ~Горный журнал~, первый российский журнал, ттос.nя
щенпый геологическим вопросам. Спустя еще несколько лет Гор:t-1ый 
Департамент начал поощрять систематические геологические иссле
дования. Тем нс менее, среди таких великих геологов кою~а восем
надцатого и trачала девятнадцатого века, как Джеймс Хаттоп, Жорж 
Кювье, Чарльз Лайель, Абраам Вернер, Уильям Смит и Адам Седж
вик, нет русских имен. Соnетс1<ие историки науки называют имена 
ведущих российских геологов раннего периода В.М.Севсргипа 
(1765-1826), Н.И.Кошкарова (1818-1892), Г.Е.Щуровского 
(1803-1884) и С.С.Куторrи (1805-1861), внесших вклад в стапоn
лспис этой дисци~~ины n России и собравших огромный объем эмпи
рических данных . Однако, в теоретическом отношении, их работа 
была производной от западпосnропейс1<их исследований. 

В области почвоведения российские ученые были пионерами. На 
деле, почnовсдевис предстаnляст собой пример обратного переноса на
уки из России на Запад, то есть исключение из праnил. Российский 
в1слад в почвоведение, позднее усвоенный западными странами, в1<лю
чал в себя типологию почв (чернозем, краснозем, подзол, белозем и се
розем) и J<омпозицию почвенных карт. Наи63лее вJiдпой фигурой в 
этой области был В.В.Докучасn (1846-1903)4 . Докучасв преподавал 
минералогию и крис.таллографию в Санкт-Пстербургсr<ом университе
те; международную репутацию он заслужил благодаря своим исследо
ваtшям почв европейской России, п особешюсти чернозема. Намере
ние российского правительстnа исследовать и заселить обширные ма
лоразвитые райоt1ы страны послужило стимулом для ero изысканий. 
Докучаев развивал идЬю, что почва сеть геобиологическая формация с 
эволюционной историей, сформироваtmой 11е только подстилающей 
породой, но и растениями и животными. Он часто говорил о ~генети
ческом почвоnедеJJии•, чтобы подчеркнуть эволюциоrшую природу 
почв. Докучаев разработал классификацию почв и изобрел термины 
для этой классификации. Влияние его идей продолжалось и после ре
волюции, когда почвоведческая традиция в СССР была укреплена ра
ботами С.С.Неустроева, Л.И.Прасолова и Б.Б.Полынова. 

Почвоведение в других странах испытало влияние Докучаева и 
его учеников скорее в термиtюлогии и композиции карт, чем в общей 
философии ero подхода. Докучаев пропагандировал подход, 1<ото
рый один американский ис[fедователь назвал •общенаучным~ 
взглядом на значение почвы . В 1898 году Докучасв писал, что 
•сущность познания естества, ядро истинной патурфилосо
фии-лучш[ая] и высш[ая) прелесть сстсствоз11ания» есть »та гене
тическая, вековечная и всегда закономерная связь, какая существует 

между мертвой и живой природой, между растительными, животны· 
ми и минеральными царствами, с одtюй сторо11ы, человеТ<ом, его бы
том, и даже духовным миром- с другой .... Нам кажется, что в цент
ре этого нового направления познания природы - ядром учения о со

отношениях между живой и мертвой природой, между человеком и 
остальным, как орга11ическим, так и минеральным миром-должно 

17-488 
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быть поставлено и признан~ совреме1~1юе ~,.рчвоведение, понимаемое 
в нашем, русс1шм, смысле .?того слова ... » . 

Данная точка зрепия предвосхищает понятие ~биосферы~ рус
ского геолога Владимира Вернадского, одного из учеников Докучае
на. Немногие западные интеллектуалы сейчас знают, что термин 
•биосфера•, играющий стол~) большую роль и современной экологи
ческой мысли, имеет российское происхождение, и почти никто пе 
разr лядел один из ero корней в докучаевском почвоведении. 

В I<otщe девятнадцатого века ситуация n российской геологии 
значительно улучшилась. В 1882 rоду царское правительство орrани
эовало Геологичес1<ий комитет при Горном департаменте Миi1истер
ства rосударствепных имуществ и 01сазало этому комитету 11ео6ходи
мую поддерж1<у, превратив его в настоя1ций центр геологических ис
слсдоnапий. Геологичес1сий комитет продолжал сnою деятельность до 
1917 года, и стал тем зародышем, из которого выросла активная и 
зрелая программа советских геологических работ. Геологический ко
митет публиковал ряд серийных изданий (~Труды», ~Геологическая 
6и6лиотеJСа~), содержавших большую часть лучших российских ис
следований в геологии, палеонтологии и других отраслях 1rаук о Земле. 
Комитет также финансировал разведку цешrых месторождений угля и 
железной руды в Допе1~ком бассейне, Криnом Роге и па Южном Урале. 
Эти районы nскорс стали центрами советской металлургии. 

Одной из первых задач Геологического комитета было составле
ние и публиrсания геологической карты европейской России; это зада
ние было ВJ>1Полнс1ю n 1892 году. Вся Сибирь и Цептралм1ая Азия, 
однако, по-прежнему жл:али nодро6ного изучения, и к моменту при
хода к власти болы11сnикоn лишь малая часть этой работы 6ыла вы
полнена. Начало 61>1ло положено во время строительства Трансси
бирской желез1юдорожпой магистрали n конце прошлого ие1са. Серь
езные исследоnания Сибири, Uептральпой Азии и Каnказа были прове
дены в те rоды И.Д.Черским, П.А.Кропоткиным, А.Л.Чскановским, 
П.П.Семе11овым-Тя11-Шанс1<им, Н.А.Северцовым и И.В.Мушкетовым. 
В 1913 году Геологический комитет приступил к составле11ию геологи
ческих карт Сибири и Це11тра.1ыюй Азии. 

Рос.сии IIОВСЗЛО с. группой выдающихся геологов, сумевших с ми
нимальными потерями прол:олжить свою работу после революции, 
несмотря на матсриалы1ую пехватr<у тех лет. Среди геологов этого пе
реходного периода выдсЛЯ/IИСЪ А.П.Паnлоn, А.П.Карпинский (пер
вый президент Академии t1аук в советский период), В.И.Вернадский, 
Ф.Ю.Леиинсон-Лессинr и А.Е.Ферсмап. Как видно, геологи сумели 
присnособитr)ся I< политике советского правительства легче нс1<0То
рых других групп ученых, возможно, благодаря тому, что их область 
лежала дальше от идеологических вопросов, чем биология или физи
ка, и еще потому, что опи приnыкли I< nлапоnой и коллективной экс
пелипиоппой работе, которую советское правительство явно предпо
читало индивидуальным исследовательски:v~ проектам. Геологи 
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иrрали важную роль в перnых плановых орrапах с.овстской 11ауки, та
ких как КЕПС (Комиссия по изучению естественных производитель
ных сил России, основанная в 1915 году). 

По мере развития российской геологии, описательный подход 
первых поколений ученых дополнялся все возрастающей смелостью 
теоретических построений. В области кристаллоrрафии, Е.С.Федо
ров ( 1853- 1919) с блес1<ом примепиl!> математический анализ к зада
чам изучения структуры кристаллов-t . Он внес вклад в развитие по
вой классификации кристаллографических систем и прострапстnеп
ных групп симметрии, получивших название •номенклатуры Федо
рова-Грота». Вскоре после его смерти от голода, вызванного граж
данской войной, его последоnатсли опубликовали книгу ~Царство 
I<ристаллов~, rде собрали работы исследователей, группировавших
ся вокруг Федорова. 

Как до, так и после революции, немало новых теоретических 
идей привнес в российскую геологию В.И.Вернадский (1863-t945), 
выдающийся ученый, чьи мысли находят отклик до сих пор 4 

. Как 
уже упоминалось, Вернадский 6ыл учеником Докучаева, чьи идеи о 
геобиолоrичсском, ~'волюциошюм формировании почв побудили 
Вернадского рассмотреть поверхность Земли и ближайшие слои ат
мосферы с аналогичной точки зрения. В перnые rоды своей исследо
вательской деятельности Вернадский занимался глав11ы~ образом 
минералогией и кристаллографией. Где-то около 1910 года он заинте
ресовался радиоактивными минералами. В последующие годы ero 
интересы все больше и больше фокусировались на воздействии жи
вых оргапиэмов на земную кору и атмосферу-воздействии, которое 
Вернадский считал мощным и даже определяющим. Он утверждал, 
что наиболее распространенные газы земной атмосферы - азот, кис
лород и углекислый газ- создаются живыми орrапизмами. Распреде
ление и концентрация различных химических элементов в земной 
коре, по ero мнению, зачастую являлись результатом деятельности 
живых организмов. Последние научные работы Вернадского носили 
философский характер; в них оп популяризовал понятия ~биосфе
ры• и ~ноосферы•. 

Как уже у11uминалось, в 1970-1980-е годы вокруr Верt1адского в 
Советском Союзе возникло нечто вроде культа, блаrодаря его пред
видению экологических проблем и акцентированию взаимосвязи жи

вых организмов и свойств Земли и ее атмосферы. Многие статьи и 
книги о Вернадском, опубликованные в эти годы, обычно пе акценти
ровали его антипатию к марксизму и сопротивление таким политиче

ским акциям большевиков, как rстаповление контроля над Акаде
мией наук в конце 1920-х годов4 . 

В rоды перед Второй мировой войной и первые послевоенные 
годы советская геология активно развивалась. Ряд rсолоrов сыграл 
видную роль в разведке цепных месторождений минералов, угля и 
нефти, а также в становлении советской индустрии па основе этих ре
сурсов. А.Д.Арханrсльский и И.М.Губкин были специалистами по 

17• 
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геологии нефтяных залежей. Губкин иэвес.теп своей ролъю в разви
тии ~второго Баку•, одтюrо из крупнейших нефтяных месторожде
ний Советского Союза. П.И.Степаноn специализировался по геоло
гии угля, особенно на Украине. Цепную помощъ советскому правите
льству оказали такие минералоги, как А.Г.Бетехтип, Д.С.Бслянкин и 
С.С.Смирнов. 

Одной из г лаnных задач, стоявших перед советским правитель
ством, было исследование отдаленных областей Азии, Сибири и Арк
тиr<:и. Во главе этих исследований стояли тат<ие геологи, KaI< В.А.Об
ручсn, Л.Б.Рухин, Д.И.Щер6ат<оn и Н.Н.Зубоn. Болъптая частт) се
верных районов России и Сибири содержит участки nечной мерзло
ты, где почва никогда полностью пе оттаивает в летнее время. На 
основе своего опыта работы r. тат< ими учасТJ<ами, советские rеологи и 
инженеры (n частности, М.И.Сумrин) положили ш1чало повой обла
сти знания, исследованиям печной мерзлоты, позднее сыгравшим 
nажпую ролr> в строительных проектах других стран в арктичес.ких 

районах. Активные nул1<а11ы Камчатки стали еще олним пригранич
ным объектом, привлеюпим внимание советских геолоrов; их иауче
пием занималась пшола вулканологии, основанная А.Н.Завариrщим. 

Другие соnетскис геологи занимались широким спектром иссле
дований, I<aI<, например, Н.С.Шатс1<ий, директор Института геоло
гии Л1садемии наук, Н.И.Андрусои, запимаnшийся стратиграфией и 
палеонтологией, и А.А.ПолI<апоn, чьи интересы с основном были сnя
заны с геохронологией. 

Совстс1<ое правительство оJ<азыnало болыпую поддержку океа
нографическим исслсдонапиям и построило крупнейший в мире флот 
океанографических судов, бороздишпий вес 01ееаны мира. Среди пи
онеров этих исследований были Ю.М.Шокальский, К.М.Дсрюгип, 
П.П.Ширшон, Н.М.Кпипович и И.И.Мссяцсn. 

В последние десятилетия J< силы1ым сторонам советстсой геоло
гии можно отнести теорию и традиционные методы наблюдения и 
анализа, приводившие к патсоплепию больших объемов данных; при 
этом, однако, проявился ряд недостатков в отношении надежности 

оборудования, новизны анализа, качества данн~>ТХ и компьютерной 
обработки. СоnетсТ<ие геологи отличались определенным консерва
тизмом в интерпретации; например, они с запозданием приняли рево

люцию в геологическом знании, вызванную развитием тектонит<и плит. 

Главное препятствие здесь не было, по-видимому, ни идеологическим, 
ни политическим (в строгом смысле); скорее, дело было no властных 
полномочиях нес1юлы<их влиятельных руковолителсй советст<ай геоло-

й 4~ 
rии, сделавших оппозицию тектонике плит делом свое репутации . 

Как сильные, так и слабые стороны советских паук о Земле и ат
мосфере были сnязаны с природными особешюстями страпм и бюро
кратическими особешюстями советской науrси. Природное мноrооб
разие гr.ологических о6раяоnаний лавало обильную тrитпу геологич~
ским ис.следоnаниям, а тенденция к математизапии исследований 
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Земли и се атмосферы укрепляла связь традиционно силыюй совет
с1<ой математики с ияучспием земных и атмосферных явлений. Тем нс 
менее, отпос.ителыюе отс.тавание СоветсI<оrо Союза в оборудовании и 
вычислительной технике пс позволило советским геологам извлечь 
максимальный результат из анализа их обширного банка данных. Бо
лее того, директора институтов своей властью зачастую нс давали мо
лодым геологам публично обсуждать неортодоксальными идеи (на
пример, тектонику плит). 

Все же в некоторых областях (полярных исследованиях, I<лима
тологии, некоторых аспектах космической геологии, океанологии и 
сейсмологии) советские исследователи добились замечательных ре
зу льтатоR. В теоретической сейсмологии, например, Советский Союз 
много десятилетий занимал лидирующее положение благодаря рабо
там пв прсдсю·1зюшю землетрясений с помощью статистичесrюrо ана
лиза 1( . Одним из основателей сейсмических исследований в СССР 
был геофизик Г.А.Гамбурцев. Сильны были традиции и в науках об 
атмосфере, включая метеорологию и: I<ЛИ~атологию; среди пионероn 
здесь выделялись Л.С.Берr и Н.Е.Кочип5 . Позднее сильные работы 
были сделаны n области математичсскоrо моделирования погодных 
процессов, особешю в Сибирском отделении Академии паук, где ве
дущую роль иrрал Г.И.Марчук, будущий президент Академии. 
К.А.Котщратьеn яанимался атмосферными исследованиями па осно
ве данных, собранных соnстскими ра1<ета:ми. Советские ученые также 
были пионерами в некоторых областях геофизи1си, таких ка1< измере
пие I<оитинепталън:ых тепловых потоков. Лидером в области земной 
термодинамики была Е.А.Лю6имоnа, сотрудник Института физИI<и 
Земли Академии наук. 

Ведущими исследовательскими центрами в пауках о Земле и ат
мосфере были И11ститут океанологии им. П.П.Ширшова и Институт 
физики Земли им. О.Ю.Шмидта n Москве, а также Институт Аркти
ки в Ленинграде. Глубокие, по мепес впечатляющие исследования вс
лисI> R Институте геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернад
скоrо в Москве. Сибирс.кое отделение Академии паук проводило се
рьезные исследования по океанологии, климатологии и геофизике. 
Многие исследования землетрясений велись в Средней Азии и на 
Кавказе, где среди ведущих учреждений были Институт сейс.мостой
I<ого строительства и сейсмологии n Душанбе, Институт сейсмологии 
в Та1шсенте и Институт геофизики в Тбилиси. Также выделялся Ин
ститут геофизики в Киеве. Дальневосточное отделение Академии во 
Владивостоке развивало исследования в облас.ти океанографии, ми
нералогии и климатологии. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, МЕДИЦИНА И 

ТЕХНИКА 

Биолоrия 

За два десятилетия-· с 1829 по 1849 год- n России родилось пять 
будущих велиrсих биолоrоn, доказавших, что российсt<ая биология не 
исчерпывается лишь описательной работой и имитацией западноеn
роnейских образцов. Эти пятеро были: физиолог Иван Сеченов, эмб
риолог А.О.Ковалевский, палсшrголоr В.О.Ковалевский, эмбриолог 
И.И.Мечников и физиолог И.П.Паnлоn. Хотя биографии этих людей 
во мпоrом отличались, у них вес же можно отметить некоторые общие 
черты. Вес они родились в прови1rции, а окончили жизпь в крупных 
городах (Москве, Санкт-Петербурге, Париже). Четверо из пяти про
исходили из семей приличного достатка, которые мог ли позволить 
себе домашнее образование для детей; пятый был сыном священника, 
и его интерес к учебе поощрялся родителями. Вес Oiiи учились либо 
стажировались в западноевропейских университетах. Все пятеро 
приобрели международную извссттюсть, а двое удостоились Нобе
левских премий. Все они так или иначе столкнулись с осложие11иями 
политичес1<0rо харат<тера, пынудившими одного из них в возрасте со

рока трех лет навсегда покинуть Россию, а другого-подумывать о 
подобном шаге в столь же зрелом возрасте. 

Ивана Сеченова (1829-1905) часто называют •отцом русской 
физиологии• 1. Он был выходцем из типичной для учеtюrо второй по
ловины девятнадцатого века семьи небогатых провинциальных поме
ЩИI<ов. Сеченов окончил Военно-и11женерное училище в Санкт-Пе
тербурrе, r<ароткое время работал военным инженером, а затем про
должил обучение в Московском университете, где получил специаль
ность врача. Оп стажировался в Германии и Фра11ции, где работал с 
наиболее крупными учеt1ыми того времени: Иоганнесом Мюллером, 
Э.Дю6уа-Реймоном, Карлом Людвигом, Германом Гслъмrольцом и 
Клодом Бернаром. По возвращении в Россию Сеченов преподавал п 
Медико-хирургической академии в Сашсr-Пстсрбурrе, Новороссийском 
университете в Одессе (rде ето коллегой был Мечников), Санкт-Петер
бургском и Московском университетах. 

Сеченова привлекала нейрофизиология и в осо6еrшости изуче
ние рефлексов. В 1863 году оп опубликовал книгу ~Рефлексы голов
ного мозга•, вызвавшую жаркие споры в кругах петербургской ип
теллиrенции, увидевший в этой работе как научный, так и политиче
ский смысл. Сеченов отдавал себе отчет в спорном характере своего 
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труда, что видно из первоначального названия ю1иrи, отвергнутого 

цензором: {$Попытка ввести физиологические основы n психологиче
ские пропсссы». Сеченов выдвинул амбициозный тезис, заявив в 
своей книге, что вес сознательные и бсссоз11ател1>11ые жизненные 
акты являются рефлексами. Так при самом своем рождении россий
ская физиология установила тес11ую связ1) с материализмом, и эта 
традиция сохраняется n российской и советской физиологии и психо
логии до сегодпяпшсго дня. Разумеется, далеко пс вес российские 
физиологи и психологи соглашались с сечсповскими философскими 
nзrлядами. М1101·ие пеихологи, придерживавшиеся идеалистических 
воззрений, вообще считали Сеченова пс психологом, а ctcopee наив
ным физиологом, ограпиче1шым доволыю узкими концептуальными 
рамками. Тем пс менее, работа Сеченова принесла ему скандальную из
nсст1юстr> в политизироnашюй атмосфере пос.ледпеrо периода царскqго 
правления. В 1866 году петербургские цензоры запретили книгу к про
даже, а самому Сеченову грозил суд за подрыв общсстnсшюй морали. 
06 этой дрuматичной истории позднее много писали советские филосо
фы и ученые, придсржииаишисся официалыюй материалистической 
философии. Глу601<'1Я ирония тут заключаласJ> в том, что, как пока.'iал 
Давид Жораnски, сам Сеченов отшою> нс был политическим радика
лом, а скорее придерживался мягких либеральных взглядов. Выть ли
бералом n царской России, однако, тоже было проблематично. 

В чисто научном плш1с, Ссчстюn :шнял заслужешюс место в исто
рии физиолоrии. Его исследования ~цсптралыюrо торможения» в 
начале 1860-х го~ов птсазали nлияпие таламического центра на дnи
гатслы1ую активтюсТI>, а более поздние работы указали па явление 
спонтанной флуктуации биоэлектрических потснциалоn головного 
мо::Jга. Сделанный Сеченовым упор па исследования рефлексоn впо
следствии оказал влияние на 11срвооткрыватсльс1<ис работы величай
шего росс.ийского физиолога И.П.Павлоnа, что признавал и сам Пав
лов. Сече11овский анализ ощущения как комбинации восприятия и 
муску лыюй деятельности обладал новизной и оказал большое влия
ние па работы в этой области; его работы по химии дыхания положи
ли начало российским исследованиям по физио,погии тру да. 

Российская традиция эмбриологичес1сих исследований восходит 
к Карлу Эрнсту фон Вэру ( 1792- 1876), бал-,йскому немцу, 32 года 
активно проработавшему в Санкт-Петербурге . Один из величайших 
эмбриологов в истории пауки, фоп Вэр открыл яйцо у млекопитаю
щих и бластулу, описал эмбриопалыюе развитие центральной нер
вной системы и написал ряд наиболее ранних фундаментальных ра
бот по развитию животных. Спои эмбриологические работы фон Вэр 
выполнил еще в Кенигсберге, до переезда в Санкт-Петербург. Пере
ехав туда в 1834 году, оп переключился па вопросы антропологии и 
географии. Для многих как российских, так и западноевропейских 
ученых, фоп Бэр представлял не российский, а скорее немецкий на
учный мир центральной Европы, несмотря на то, что оп был 
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лояльным гражданином Российской империи и активно способство
вал исследованиям и Сшнп-Петер6урrской Академии наук. 

Александр Ковалс1нжий ( 1840- 1901) стал первым выдающимся 
российским эмбриоfогпм, положившим начало отечественной тради
ции в этой области . Родившись в обедневшей дворянской семье, оп 
вначале обучался инженерному делу, а затем стал изучать естествен
ные науки в Санкт-Петер6урп:ком университете. С 1860 по 1866 rод 
Ковалевский учился в Гсйдельбсргс, Тюбипrенс и Неаполе, занима
ясь сравнительной эмбриологией. Ero работы привлекли внимание 
ведущих биологов того времени, включая Геккеля, фон Бэра и самого 
Дарвина. Ковалевский исследовал эмбриональное развитие низших 
позвоночных и беспозвоночных, распространив на последних учение 
о зародышевых лист1<ах. Указан па сходстnо в разnитии соnсршсшю 
разных орrа11измов, Ковалевский тем самым выдвинул важный аргу
мент в поддер>кку дарвиноnской теории эволюции. Ero исследования 
принесли ему немало почестей, включая членство в Королевском 06-
ществе и ряде других иностранных академий и обществ. 

Гораздо больше Александра Ковалевского интересовались ради
кальной политикой его брат Владимир, палеоптолоr, со своей женой 
Софьей Ковалевской, видным математиком. Но даже Александр, t1е
смотря на все усилия, не смог избежать политических осложнений, и 
в 1880-е годы чуть пе эмигрировал, чтобы избавиться от политическо
го вмешательства в свои исследования. В копце концов, оп остался н 
России и даже стал почетных членом импсраторс1<0Й Академии наук 
и профессором Санкт-Петербургского университета. 

Вла[(имир Ковалевский, основатель эволюционной палеонтоло
гии, жил куда более политически а1<тивной жизнью, чем его брат-1. 
Сторонник женской эмансипации, он заключил фиктивный брак с 
одаренным математиком Софьей Ковалевской, чтобы дать ей воз
можность получить образование за грапипей. Их отношения оказа
лись более прочными, чем ожидалось, хотя и пострадали от ряда лич
ных и финансовых проблем. Как и все ведущие российские биологи 
его поколения, Владимир учился за границей, проведя несколько лет 
( 1869- 187 4) в Германии, Италии, Франнии, Голландии и Великоб
ритании. Его поездки стимулировались как научными, так и полити
чес.кими интересами, и оказались удачными в обоих смыслах. Влади
мир и Софья жили в Париже во время Коммуны 1870 года, сочетая 
симпатии к радикальным коммунарам с преданностью делу науки. 

Владимир Ковалевский стал пионером в палеонтологических ис
следованиях эволюции морфологических характеристик млекопита
ющих и филогенеза лошадей и свиней. Оп был первым палеонтоло
гом, проследившим эволюцию лошадей, фокусируясь на развитии 
лошадиного копыта. 

В отличие от своего брата, Владимир так и не смог получить по
добающую ему преподаnательскую должность, хотя и занимал вре
менную позицию в Московском университете с 1880 по 1883 год. Его 
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• поиски денежных субсидий в конце концов привели ero в лоно сомни-

тельных спекуляций, крах которых R 1883 году привел cro к само
убийству. Его академическая карr"ера 6ыла прервана в возрасте соро
ка одного года. 

И.И.Мечников (1845-1916) был одпgм из величайших россий
ских биологов дореволюциошюго периода . В своих ранних эмбрио
логических исследованиях Мечников ус.пепшо продемонстрировал, 

что развитие низших животных сходно с развитием высших. Изучая 
личинки морских звезд, Мечпикоn заметил, что когда их подвижные 
клетки атакуют инородные тела, это очен1" напоминает действия бе
лых кровяных телец Rысших животных и человеt<:а, несмотря на то, 

что у морских звс~JД пет сосудистой системы. Сходство иммунологи
ческих процессов у животных с весьма различной структурой яви
лось для Мечникова еще одной иллюстрапией единства биологиче
ского мира. Оп ввел в иммунологию термин •Фагоцит~ и стал страст
ным защитником своей теории фагоцитоза в полемике со сторонника
ми нс1<леточ1юй теории иммунитета. В конце концов, между этими 
двумя школами был достигнут компромисс, и в 1908 году Мечников 
разделил Нобелевсt<ую премию с Паулем Эрлихом, одним из ранних 
приверженцев неклеточной теории. 

Последние двадцать восемь лет сnоей жизни Мечников прорабо
тал в Институте Пастера п Париже, и его аачастую считают пс только 
российс.ким, по и фрапцузс1<:им ученым. К своим основным идеям, од
натю, Мечнюшв пришел еще до окопчателыюrо отъезда из России и 
на протяжении nсей жизни продолжал печататься в российских жур
налах. Многие работы о Мечникове пренебрегали русс1<ими источни
ками и теми аспектами его жизни, что были связаны с Россией. Сколь 
ни велика была роль России в формировании его интеллектуальных 
паклшшостей, Мечников был поистине ученым иптерпациопалыюго 
склада, проводившим исследования в Германии, Италии и Франции 
еще до эмиграции из России. Он стал впечатляющим символом ныхо

да ведущих российских ученых на мировую арену во второй полови
не девятнадцатого века. 

Хотя Мечников считал, что наука должна быть отделена от поли
тики, его собственная жизнь продемонстрировала невозможность та
кого разделения. Одной из причин отъезда Мечникова из России 
были трудности в организации исследований, вызванные студенче
скими волнениями и недостаточными правител1"стненпыми субсидия
ми, особенно в провинциальных университетах типа Одесского, где 
Мечников безуспешно пытался поднять бактериолоrический инсти
тут до уровня хорошо ему известного Института Пастера в Париже. 
Мечникова также задевало то, что ученые в таких престижных рос
сийских научных центрах, как Московский университет, пс придаnа
ли большого значения его работам, тогда как лидеры западноевро
пейской науки, включая Пастера, высоко их ценили. Устав от внут
ренних склок, политических помех, экономических трудностей и 
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отсутствия призтшпия r<оллсr, в 1889 году Мечников навсеrда пере
ехал в Париж, гл:е продолжил борьбу за свою теорию фаrоцитоза. 

Последний член шшн~гn кnиптета знаменитых российских биоло
гов последних л:есятилстий парского режима известен больше дру
гих: это Иван Павлов ( 1 Н49 - 1936), чья ~тивная научная деятель
ность продолжалас1) и n советст<ий период . Сын священника, полу
чивший образование n семинарии перед тем, как начать изучение ес
тественных наук n Санкт-Петербургском университете, Павлов ни
когда не терял своей приnсржеппости православной вере. Он всегда 
стремился отrорол:итI>СЯ от любой политики, включая даже либераль
ное инаrюмыслие своего 11рсл.шсстnе11ника, физиолога Иnана Сечено
ва, с чьей идеолоrисй советские биографы обычно сnязьшают Павло
ва. Хотя политичесJ<ие взгляды Павлова могли отличаться от сече
новских, оп сохранял верность материалистической философии Се
ченова и был убежден, что психической активности человека можно 
дать физиологическое объяс.пение7 . Ero иптеллектуалытый мир фор
мировался из самых различных источню<ов: семейное воспитание; 
преклонение перед такими вил:пыми российскими учеными и мысли
телями, как Сеченов, Д.И.Писареn, И.Ф.Цион и С.П.Боткин; его 
собственная работа в 1884 - 1986 rодах н лабораториях Карла Люд
вига в Лейпциге и Рудольфа Хайдспхайпа в Бреславле. 

Работы Павлова можно разделитъ на три стадии: физиология 
кровообращения ( 187 4 - 1888), физиология пищеварения 
( 1889-1897) и физиология высшей нервной деятельности 
(1902·-1936). Его исследования условных и безусловных рефлек
сов, 6азирующиеr.я r лавным образом на работах второго периода, 
принесли ему огромную славу и позднее послужили основой для тео
рии человеческого поведения. С точки зрения истории науки, вели
чайший вклад Павлова за1слючается n успеппюм осуществлении про
граммы изучения психической деятельности как явления, поддающе
гося исследованию и объясп~пию при помощи нормальных объектив
ных методов естествознания . В отличие от интроспективного подхо
да, исповедовавшегося мпоrими исr.ледоuателями психики на рубеже 
веков, павловский метод был основан на предположении, что психи
чссI<Ие явления можно понять па основе данных, собранных исклю
чительно вне су6ъе1па. В этом отношении 011 не был оригинален, но 
1<ак величайший мастер экспериментальных наблюдений и одарен
ный хирург, он способен был с блеском сосди11ить этот методолоrиче
СI<ИЙ принцип со своими нсобыюювепными способностями задумы
вать и проводить эксперименты над животными. Какую бы ограни
ченность впоследствии пи обнаружили n cro подходе специалисты по 
физиологической пс.ихолоrии, для своего времени это была псрвоотк
рывательская работа. Павлов первым из русских ученых был удосто
ен Нобелевской премии в 1904 гол:у. 

В советской историко-научной литературе Павлов был представ
лен фигурой героической, воплощением триумфа марксистского 
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материалиgтического подхода к изучению 6иолоrии и человеческого 
поведения . Большинство работ умалчивает о напряженности в отно
шениях Паnлоnа с Советской властью. Ситуация здесь была непро
стой. Павлов принадлежал к тому поколению российских ученых, 
чьи взr ляды сформировались задолго до революции; многие из них 
нс приняли марксизм и советские философские и политичес1<ие прин
пипы. Павлов, например, в отт<рытую выступал против попыток 60-
лыпсnиков взять под контроль Академию наук и подчинить се совет
Сt<ому ттраnитсльстnу. Его глаююй 3аботой, однако, были его научные 
исследования, и когда правительство оказало ему внушительную 

подлсржку, предоставив возможность построить новую лаборато
рию, Павлов начал относиться I< властям с гораздо большим снис
хожл:еписм. Возникла своеобразная форма cocyщer.тRonatrия с режи
мом, которой Павлов придерживал с.я вплоть до своей смерти в 
1936 гол:у, когда репрессии против советст<о'Й интеллигенции вступи
ли в наиболее жестокую фазу. 

Зная, что в 1940-е годы Лысенко разрушил советскую генетику и 
насаждал пссвдобиологи10 nплотъ до 1960-х годов, западные наблю
датели зачастую придерживатотся доnолъпо низкого мнения о совет

ской биологии. Даже много лет с.пуст я советсt<ие генетики с тру дом 
смогли достичь соврсметптого уровня исследований. 

Иностранцы, слыхаnшис о Лысеш<о, часто бывают поражены, 
когда узнают, что в 1920-е годы с.оRетские гспетюси были среди лиде
ров мировой науки и с.овершали открытия, обеспечившие им почетное 
место среди создателей попу ляциошюй генетики. Но так как многие из 
советских учспых-гепстикоn погибли или исчсали из поля зрения в на
ступивший затем период лысепковщипы, восстановление канвы истори
ческих событий происходит с (юльшим трудом. 

Историt<у пауки Марку АJ!амсу принадлежит первостепенная 
роль _п изучении этоrо периода 1 . Оп выделил вклад советского гене
тика Николая Кольцова (1872-1940), собравшего n 1920-е годы в 
Институте экспериментальной биологии группу исследователей, за
ложивших основу ~повой попу ляциоппой генетики~. Главой отдела 
rснстики института был Сергей Четвериков (1880-1959), специа
лист по насекомым и традиционный дарвинист, развивший при этом 
r лубокий интерес к гепетиI<е и биометрии. Из соединения этих двух 
интересоn родился новый синтез генетического учения. Как отмстил 
Адамс, вклад группы ЧетRерикоnа был трехсторонним: они достигли 
более глубокого понимания воздействия генетических факторов и 
окружающей среды па гспетичеrкис эффекты, залатали разрыв меж
ду теориями Менделя и Дарвина и провели первый генетический ана
лиз сстссmепных популяций мушки дрозофилы, чем положили нача
ло эксперимс1iталыюй попу ляциошюй генетике 11 . 

Чтобы понять смысл этих достижений соnстских биологов, сле
дует вспомнить, что в начале двадцатого века многие биологи видели 

напряженность, а то и противоречие, между дарвиновской теорией. 
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эволюции и мепделеnrкой генетикой. Дарnипиr.ты фокусировали 
внимание на изменениях, происходиnших n организмах постепсшю, 
за долгие периоды времени, путем мельчайших вариат~ий; мепдели
сты же поначалу подчс~живали невероят11ую устойчивость гена, а за
тем, учитывая понятие мутации, пришли к модели ста6илыюсти, пре
ръшаемой nремя от времени довольно крупными измепениями, что в 
корне отличалось от I<артины, привычной традипионным дарnипистам. 
Более того, представители двух лагерей отличались и по применяемым 
методам: последователи традипиоштого дарnипизма опирались на опи

сателыrые методы естествешюй истории, а менделисты использовали 
математические методы. Можно ли было каr<-То соединить эти два под
хода, или дарвинизм был обречен уступить дорогу учению Менделя? 

К тшчалу второго десятилетия этого neJ<a биологов, занимавших
ся этими проблемами, можно 6ътло условно разделить па три группы: 
натуралисты, работавшие n дарnипоnской традиции конца девятнад
цатого века; генетики (многие из них были с.вязаны со школой 
Т.Моргана в Колумбийском университете), изучавшие положение и 
мутации генов; и ~биометрики», исполь::ювавшие сложные математи
чес.I<ис методы, разработанные Карлом Пирсоном и другими учены
ми. Хотя надежда па пояnление общности или ~r.интеза~ этих подхо
дов сохранялась, путь се реализации был отпюдь пс очевиден. 

Одна из наиболее важных статей, указыnавших дорогу 1< такому 
синтезу, была написана Четnериковым в 1926 году. В самом начале 
своей статьи Четвериков отметил, что выдающиеся эволюпионисты 
как в России, так и за рубежом, относятся к мендслеnскому учению 
враждебно, и поставил себе цель соедю-1ит1) эти дnе ко1щспции путем 
объяснения эволюции с. точки зрения генетических попятий12 . Четвери
ков далее утверждал, что мутации, наблюдаемые n лс16ораториях, про
исходят и в природе, но из-за того, что репесс.иnные мутанты являются 

гетерозиготами, они пе проявляются в фенотипе. Естсстnеппый отбор 
быстро устраняет nрсдпыс доминантные свойства, по действует гора."iдо 
медленнее в случае рецессивных. Таким образом, в каждой популяции 
складывается набор скрытых рсцесс.иnпых мутантов. 

В той же статье Четвериков соглашался с Морганом и другими 
учеными, утверждавшими, что отбор пе влияет на сами гены, но при 
этом подчеркивал, что гены нс дсйс.твуют в изоляции от вс.его геноти
па: ~Один и тот же ген будет проявлять себя различно в зависимости 
от того комплекса генов, которым он окружен. Для него этот комп
лекс, этот генотип будет той генотипической средой, R обстановке ко
торой он внешне себя проявляет. И как фенотипически каждый при
знак n сnосм выражении зависит от окружающей его впепшей среды, 
является реакцией организма на определенные nнешпис воздействия, 
также и гспотипически 1<аждый признак n своем nыражепии зависит 
от строения всего генотипа, является реакпией на онределештыс внут
ренние воздействия~. ~етвериков вводит зл.есь ряд весьма сложных по
нятий ттопуляциошюй генетики; вместе со своими учениками, 011 
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nодт<реnил эти понятия оригинальными экспериментальными иссле

дованиями естественных популяций. 
Ещ:е одним советским нововведением в генетике того времени 

явилось понятие генофонда. Впервые термин ~генофонд» ( ~генети
ческий фонд~) ввел российский генетик А. С. Серебровский; позднее 
это понятие перенес из СССР n США один из членов группы Чстве
ри1<ова Феодосий Добржанский, который перевел его как ~gспе 
pool ~. Даже сегодня очень немногие знают, что этот термин, столь 
распространенный в мировой биологической литературе, имеет рус
ские корпи. Друrой росс.ийский исследоrштель, Д.Д.Ромашов, само
стоятелыю пришел I< понятию 4ГспетичесI<ого сдвига~, разработанно
го па Западе Сьюэллом Райтом и другими учеными. 

Целый ряд молодых советских биологов, вл:охновлснпых Четnе
ритшвым, позднее стали учеными с мировым именем: Н.В.Тимофе
сn-Рссоnский, Н.П.Дубипип, Феодосий Добржапский. К сожале
нию, их раппие ис.следовапия, проведенные в Рос.сии, были почти це
ликом за6ыты после того, кате n сталинские nремепа группа Четвери
кова была разгромлена. Сам Четвериков 6ыл арестован, в 1929 году 
отправлен n ссылку, и более никогда уже пс nозnратцался к своим ра
ботам с. дрозофилой. Тимофеев-РесовсI<ИЙ уехал из Соnстсt<ого Сою
за в Германию еще рщ1ыпе, в 1925 году, и возвратился па родину то
лысо много поздпее13 . До6ржапс1<ий в 1927 году эмигрировал в 
США, и стал там знаменитым гспетит<ом. Оп час.то подчеркивал, что 
многим обязан группе Четвсрю<ава. Колы~ов, директор института, 
гл:с сложиласт) эта группа, путем топкого мапеnрироnания сумел 

у дсржатr) свою позицию до 1938 года, когда его все же обвинили в ра
сизме и уnолили. Дубю·1ипу, страстному марксисту, удалось продол
жить прежнюю линию исследований дольше, чем остальным, по в 

конце концов и он пал жертвой политических интриг, когда Лысенко 
взял советскую генетику под сnой контроль. В 1948 году Дубинин па 
долгие годы ушел из генетики, работая орнитологом в Уральских го
рах. Он сумел в полной мере возвратиться к генетическим исследова
ниям лишь в 1965 году, уже после падения Лысенко. 

В создании синтетической теории эволюц1:1и, соединявшей уче
ния Менделя и Дарвина, конечно, принимали участие не толы<о со
ветские ученые; это было плодом интернациональных усилий. 
Дж.Г. Симпсоп перечислил восемнадцать ученых, впесших вклад в 
основание сиJпетической теории, среди них четверо рус~~их: Четве
риков, Тимофеев-Ресовский, Дубинин и Добржапский . Пока не 
вмешался Лысенко, российские генетики держались вровень с учены
ми других с.трап, иногда помогая им, а иногда получая от них по

мощь. Американский генетик Г.Меллер, например, в 1922 году при
вез в Советский Союз несколько десятков лабораторных линий дро
зофилы извес-п·юй генетической конституции, что дало сильный тол
чок исследованиям Четверикова и других советских генетиков. Груп
па Четверикова, в свою очередь, висела свой лепту, сделав 
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экспериментальную генетику естественных по11уля1(иii cx:пonoi-i для 
нового синтеза. 

Не только в истории советской генетики был ~:·юлотой нсr<», 01<а
завшийся почти забытым из-за последую1дей трагедии лыссшшвщи
trы, по и в истории природоохрашюго дела и мес.т1юй :~кологии. Этот 
замечательный период стал объе1<том изучения другого амсрИI<аI1ско
rо историка, Дугласа Уипера, заметившего, что в начале 1930-х годов 
Советский Союз находился па переднем крае теории и практи1<и при
родоохранного дела. Российские ученые были среди пионеров фито
социолоrии (И.К.Пачоский, Г.Ф.Морозов, В.И.Сукачев), изучения 
аависимости естестветпюй растительности от режимов среды обита
ния <f!.Г.Рамепский) и экологической эпсрrетики (В.В. Станчип
ский) . И эдесь, как и в генетике, па первые успехи нашла тень ста
липских репрессий. Г.А.Кожевпикоn, один из первых стороппикоn 
создания заповедников в России и Советском Союзе, был изгнан со 
всех научных должностей во время ~культурной реnотоции•; 
В.В.Стаt1чи11ский, исследователь трофической динамики, был арес
тован по доносу. Природоохранное дело и экология немало пострада
ли в сталинском СССР. И вес же, как по1<азал Уипер, несмотря на ат
мосферу угроз и репрессий, па всем протяжении сталинского периода 
(и после него) ученые и активисты продолжали сопротивляться осо
бо пагубным аспектам сталинского плю1а <tnсликоrо преобразования 
природы~ и защищать отдельные островки ~свободной природы~. 
После прихода Горбачева 1< власти n 1985 году стал виден nесь масш
таб надруrатсл1)ства пад природой п Советском Союзе. Желания про
мыщле1ши1<оn nосторжсстооnали 11ад аргументами биологов и эrсоло
rон. Достижения раннего периода, однако, достойны изучения, и нс 
следует упускать из nиду 1 что сnоей ОППОЗИЦИОtШОЙ деятеЛI>llОСТЬЮ, 
не зависимой пи от партии, пи от государства, природоохранное дви
жение послужило нс только вдох1ювляющим примером, 110 и реаль

ной моделью (а также источником для притока активистов) для эко
логических и общеrраждапских дnижений 1980- 1990-х годов. 

Традиционно сильными областями российской и советской био
логии были орпитолоrия и зоогеография (традиция здесь простира
лась от Г.Г.Доппсльмайра до П.П.Сушкина, М.А.Мспзбира и 
В.В.Станчипскоrо), лимнология и rил:робиолоrия (Л.С.Бсрr, 
Г.Г.Винбсрг, В.С.Ивлев), а также описательная зоология (Л.Н.Се
верцов, С.И.Оrнев). Пионерские исследования роли спежноrЬ по
крова в экологии животных были проведены А.Н.Формозовым, 
А.А.Насимовичсм и О.И.Семсновым-Тян-Шанским. Другие нова
торские работы по э1солоrии животных принадлежали Д.Н.Кашкаро
ву (фауна степей и пустынь) и Г.Ф.Гауэс (принцип конкурентного 
исключения). Л.Г.Рамепский, как и В.И.Сукачев, был nидным спе
циалистом по э1<ологии растений. А.А.Родс продолжил работы До1<у
чаева по формированию почв, введя в расс.мотрсние такие упущеп
пыс из виду фаl<торы, как rил:ролоrия почвы и возп.сйствие 

18-488 
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пе1<оторых nидов живых организмон на определенные типы разлага

ющейся оргаrтичсской :массы. 
Как уже говорилось в Глане 6, посвя1цснной делу Лысенко, со

ветс1<ая биология в ттрсдиоенпые и первые послевое1п1ые годы испы
тала сильнейший удар. Лишь n 1965 году удалось сбросить Лысенко, 
хотя генетики и пробоnали возродить сnото область ранее под крылом 
у нлиятелыrых физиков. После падения Лысенко советская биология 
продолжала отставать па мировой арене от советской физики и мате
мати1си. В последние годы советское правительство предприняло 
крупные усилия, чтобы ликвидировать разрыв. В середине 1980-х и 
начале 1990-х годов ведущим центром исследований по молс1<у ляр
пой биологии был Институт биоорrапичсской химии им. Шемякина 
Академии пауI< СССР. Чтобы у"репить эту область, институт 
им. Шемяr<ипа ежегодно брал па практи1су 50-60 студентов Мос1<ов
ского университета, оставляя затем нескольких n аспирантуре. Ше
мякипст<ий институт стал ведущей орrапизаttией n ассоциа1~ии иссле
rtоRателт)ских и nрои~nодствсппых учреждений, целью 1соторой было 
выведение новых подвидов жипотпых и растений, а так>Кс производ
ство itcлoro рядн фа рмансnтичсских изделий. К концу 1980-х годов 
Соnстсf(ИЙ Союз уже поставлял па э1сспорт та1<ие препараты, как ин
терлсйкип-2 и nаю~иш1 от гепатита Б. Однако, несмотря па сделан
ный прогрсс.с, сnnстские биологи по1са так и пс восстановили позиции 
мирового лил;ерстnа n сrюсй области. 

Медицина 

Западные исследоnатели уделили явно недостаточно внимания 
истории мсл.ицины и здравоохранения в России и Советском Союзе. 
Эта история выглядит соnсрmеппо отличной от истории других наук 
n России и от разnития медипипы n других промышленно развитых 
странах. В противовес сложиnшсмуся представлению о том, что рос
сийская и coneTCJ(aя 11ау1са предпочитает теорию практике, россий
с1сая медипипа породила целую плеяду nьщающихся практиков и ра

детелей об общсствсшюм благе, среди которых выделяются замечате
льные врачи Николай Пироrоn (1810-·1881) и Сергей Боткин 
( 1832 -- 1889). Тогда как в других странах большое значение прида
ш1лось профессиопалыюй автономии и праnу медиrtипских организа
ций па пе::lаnисимое лицепэироnапие, российскую и соиетс1<у1О меди
цину отличала устойчивая традИl{ИЯ служения обществу и сравиите
льпо слабое чувство профссс.ионалы·юй независимости. Эти черты 
уходят корнями rю врс:мепа царского режима; и советский период они 
продолжали развипаться 1 хотя и в силу других причин. Советские 
врачи никогда 11с представляли собой профессионалыюе сообщество 
в западном смысле. 

Корни российской и советской медицины уходят г лу6око в исто
рию. Выявление :пих корней заnисит от того, как определять ее rра
пи1tы, так т<аI< не1<оторые регионы Советского Союза, обладаnшие 
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древними медю{ипr1шми традициями (Армения, Лi1ербайл:жан, Цент
ральная Азия), тюmли в еостав Российской империи лишп R л:святпад
патом веке. Более 1·лу6окими были, конечно, сnязи с трал:иrщями 
дреnнеrо Киева. Еще в J{есятом веке армянс1сие и nизаптиikт<ие врачи 
лечили семьи кисnской :шати, в то время как вес остальное население 

обхол:илось примитивными мсдитщпскими срел:ствами мош1стырс1<их 
врачевателей. С ра:шитием мотц1юго и независимого Московского 
княжества n конце пятнадцатого и шестнадцатом nсках, начали рас
ширяться медицинские контакты с другими ст рапами, включая стра

ны Западной Европы. В Московии стали появляться английские, 
голла1щс1шс и нсмс1{кие доктора и аптекари, которые сначала обслу
живали лишь правящую ;.JЛиту, а затем стали вес больше расширять 
сnою практику. К 1<011цу семпал:тtатого века лекарства уже прол:ава
лись московскому населению Аптекарским n риказом, входиnшим в 
систему кремлевской бюрократии. Постепенно эта организация полу
чила более широкие меди11инские полномочия; опа обеспечивала вра
чами армию, а также готовила фельдшеров, называемых тогда 4Лека
рями». Аптекарский приказ несколько раз менял свое название, а в 
начале восемнадцатого века был переведен n новую столицу, 
Санкт-Петсрбурr. Его петербургскими отпрысками были Медипип
с rсая канцелярия ( 1721 - 1763) и Медицинская коллегия 
( 1763-1803). Эти государствеппыс организации заправляли nсеми 
медицинскими делами Российской империи вплоть до прошлого 
века, когда университеты и госпиталя стали обеспечивать медицин
ское образование и уход за больными. 

Труднn оценить воздействие государствсшюй политики на здо
роnье российского населения в новый период иr.тории; как отметил 
Джон Александер, один из перnых американских исследователей 
этой темы, ~наше невежество в этом вопросе огромно~ 16

. С учетом 
примитивного уровня медицины и недостатка врачей (лИIШ> две тыся
чи па сорок миллионов населения в 1800 году), эта политика, по-ви
димому, пе могла оказать болыпого эффекта. В периоды эпидемий, 
периодически охватывавших империю, власти оказывались практи

чески беспомощны. Наилучшей предохранительной мерой был не
медле1шый отъезд из пораженных областей, что высшим слоям обще
ства было гораздо проще сделать, чем низшим 17

. Надежные данные 
по продолжительности жизни и детской смертности За большую часть 
дореволюционного периода отсутствуют, по ясно, что в условиях, где 

царила нищета, алкоголизм и грязь, картина была безрадостной. Од
на~<о, перед тем, как делать вывод, что Россия была необыкновенно 
отсталой в вопросах здравоохранения, следует учесть, что болыпип
ство стран до 1800 года паходилис.ь в такой же ситуации. Даже в са
мых процветающих странах Западной Европы врачи были бессильны 
перед липом многих болезней. 

В начале де~ятнадцатого века в России начала зарождаться сис
тема медицинского образования. К 1814 году в России уже было 

18* 
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шесть учреждений, готовишпих врачей: Медико-хирургическая ака
демия в Санкт-Петербурге и медицинсr<ие факультеты упиверситетоп 
в Москве, Вилыю, Казани, Дерптс и Харькове. С 1803 по 1840 год 
число врачей увеличилось 6олсе чем втрое и достиr ло 6879. Затем 
темпы роста несколько замедлились, по к 1870 году о6щее число вра
чей достигло почти дnепадцати тысяч18 . 

Немногие российские доктора удостоилис1> та1<ого же о6ществеп
иоrо престижа и авторитета, как их приnилегироnанные коллеги n За
падной Европе и Северной Америке. На nс.ем протяжеJJии деnятнад
цатого столетия болыпинrтnо российских nрачей состояло па госу
дарствешюй службе и многие из пих были выходцами из нспривиле
rиропа11111>1х социальных слосп. Медицина отпюдI> не являлась пред
почтителыrым полем дсятсЛI>Пости для дворян, 1<оторыс зачастую 

рассматривали се каtс доволыю неприятную ручную работу. Для лю
дей псапатпых, однако, медицина выглядела гораздо более привлека
тельной сттсциалыюстыо, ибо давала возможпоrт1> продвижения по 
социаЛ1>1ЮЙ лестнице и даже, с учетом ~Та6сли о рангах», от1<рывала 
дорогу к получению дnорянскоrо титула. В начале дсnятпал.цатоrо 
neю:i дети сnящсппиков и бывшие семинаристы особсшю часто nстреча
лисъ срсn.и студстrтоn-медиrюп; 11 послсдуЮП{Ие десятилетия к пим все 

чаще присоединялись дети мелких чипоnниr<ов, лавочников, солдат, 

обсднсnших ,1\nоряп и даже крестьян. 
Россия намного опережала Западную Еnропу n доступности ме

диципс1<оrо обраэоnапия для женщин, хотя в абсолютном выражении 
цифры были 11еnсли1<и. В 1882 году, тсогда в Англии было всего де
сятr> жепщип-nрачей, а во Фраm\ии семь, в России получило меди
ци11с1<ос образошшие 227 женщин 9. Желание женщин стат~) доктора
ми 6ыло отчасти порождено подъемом реформистских и радикаль
ных настроений среди российской иптеллиге1щии no второй ттолоnипе 
девятнадцатого nc1<a. В области образоnания (n1<лючая жепс1<ос о6ра
зовапие), политика царс1<0го праnитсл1)стnа колебалась между устутт
JСами и сопротивлением реформам. В периоды ужесточения полwги
ки, I<aI<, например, после убийстnа Александра П в 1881 году, воз
можности женского образования были резко ограничены. Но даже и 
n наиболее либеральные периоды, студентки, изучаnшис медицину, 
были обт)с1<том многих предрассудков и должны 6ыли учиться па от~ 
дельных жепсr<их курсах, а пс в обычных медицинских учебных заве
дениях. Тем нс менее, по сравнению с другими странами, российские 
женщины 9J>IЛИ пионерами n медицине, I<ак и во м11огих других облас.
тях науки . 

НИiсолай Иnапович Пироrоn (1810-1881) был одним из самых 
выдающихся российских врачей деnятпадцатого ве1са. Оп вышел из 
крестьянской среды, по отец его был мслtсим служащим. Получиn об
разование в Московском и Дерптском университетах, Пироrов затем 
в течение двух лет проводил медицинские исследования n Берлин
ском университете, где в деталях ознакомился с самыми последними 
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веяниями запад110«·111ю1н~йской медицины. Оп оказался одарсrтным 
х ирурrом, руково1tит•~лсм и ученым, и в 1841 году получил кафедру в 
Санкт-Пстсрбургс1<ой Медико-хирургической аI<адемии. Пирогов 
стал признанным а~~·горитетом в области анастезиологии, разработал 
оригинальные методы остсопластической хирургии, изобрел неско
лько новых хирурrичс(~ких инструментов и опубликовал ряд серьез
ных работ по кли11ичс<~1шй хирургии и холерным заболеваниям. Он 
также работал восшrым хирургом во время войны на Кавкаае n 1840-с 
годы и Крымской nойны n 1850-с. 

Пирогов приобрел известность нс только среди специалистов-ме
диков, по и в широких кругах российского общества благодаря своей 
поддержке реформы образоnапия. Будучи куратором Одесского и 
Киевского учебных округов, оп выступал за преподавание гумани
тарных дисциплин, за большую демоIСратию в системе образования и 
за расширение этой системы. Оп был одним из авторов проекта осно
вания Одесского университета. Пирогов резко I<ритиковал продаж
ную российскую бюрократию и призывал к созданию более равно
правной системы образования, предоставляющей больше возможно
стей жеt1щинам и евреям. Ero откровенная критика царс1<их чиповпиков 
создала ему немало влиятельных врагов, сумевших в 1866 году добить
ся уnольпеtшя Пироrова со всех постов в системе образования. С этого 

" f о6 времени и до своеи 1<ончины он снова занимался rлавным разом во-

просами медицины и здравоохранения. 

В 1881 году, на I<оторый пришлос.ь 50-летие профессиональной 
деятельности Пирогова (этот rод также стал последним годом его 
жизни), cro коллсги-мсдИI<И воздали ему честь, основав медицине.кое 
общество, цели 1<оторого соотnстс.твовали целям всей жизни Пирого
ва -улучшению системы здраnоохрапспия и медицинского обра.":Jоnа
пия. Это было первое медицинское общество в России; после смерти 
Пирогова оно было пазвапо его именем. Общество им. Пирогова про
должало активную дсятслыюсть вплоть до Октябрьской революции. 
В конце девятнадцатого пека Общестrю приняло большое участие в 
развитие земс1<0Й медицины, о 1<оторой рсч1) пойдет ниже. В начале 
двадцатого столетия П ироговскос общество стало одним из центров 
оппо::~ю~ии царскому режиму. 

Одной из замечатслы1ых особешюстсй российской медицины вто
рой половины прошлого nека была идея служения t1ароду. Как писала 
Н~нси Фридсп, ~Российские врачи заняли активную общсстпенную по
зицию, отличающуюся заботой о здоровье населения и об общественном 
благе .... Опи работали главным о6ра1ом для широких слоев 11аселения, 
их ежедневные усилия служили общему блаrу, и их заботы были посвя
щены общестnепным нуждам» 21 . Истоки этой этической установки 
можно найти n земс1<их реформах 1860-х rодов, а се наиболее ярким 
коллективным выразителем было Пироговское общество. 

Земствами называли местные органы самоуправления, r лапным 
обра.~ом в сельской местности, введеппыс Александром П и его 
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советниками в 1864 rол:у кю< часть Вслитсих реформ. Хотя прсдстави
тслт')ст1ю разных социальных групп на выборах в члены этих орrапов 
было неравноценным, так что дворяпстnо в пих всегда имело прсиму
ществсшюе влияние, вес же большинство населения могло участво
вать в выборах. На протяжении рял:а последних десятилетий прошло
го века царское правительство успешно еопротивлялосъ попыткам не

которых лидеров земского движения с.оадать центральную организа

цию. На местном уроnпе, ол:пако, земства проделали большую полез
ную работу, особенно n сфере началыюго образования, здравоохра
нения и сельского хозяйства. 

К юшцу прошлого века эеl\'1ства созл:али нсвил:аиную сеть бес
платной мсдици11с1<ой помощи, занявшую особое место в истории ми
рового эл:ратюохрансния. I<опечно, нс вес земские врачи были полны 
самопожертвошшия и желания служить общему благу, 1сат< это часто 
изоб-ражается n художествсшюй литературе, по многие действитель
но были такими. Земская медицина положила начало долгой тради
ции, продолжившсйся и в советский период, при которой врачи были 
в основном rосударствепными служащими и дcmlJIИ упор на профи
лшпику и работу с ш1селением. Их глаnной зал:ачей было пс победить 
6олез111) ерелстнами медицинской науки (чисто пс;(оr.таточпыми для 
этой пели), а прел:отnратить и /(ержать под контролем заболевания с 
помощью санитирии и просвещения. 

В последние предреволюпиош1ыс годы установки Пироrовского 
о6щсстnа и земской медитщны начали пес.r<олыш ме11ят1)ся, по причи
нам как научным, тате и политическим. В научном от1юше11ии, нема
лый прогресс в борьбе с болезнями стал подрывать старую народни
ческую точ1<у зрения, что г ю.шпое- это прел.отвращение, а пс лечение 

болезней. Городские врачи, ориентиронапныс на новейшие медицин
ские исс.ледоnапия, начали I<ритиковать зачастую плохо подготовлсп

ных зсмс.r<их врачей, являвшихся воплощением земской идеологии. В то 
же время станоnилосъ ясно, что недоверие к центральному правительст

ву, у1<0ре1швшееся n земском движении, затрудняет решение сср1)ез11ых 
проблем здраноохрансния. Определенная помощь со стороны централь
ного правитсJп)ства была абсолютно необхол:има. Таким образом, к мо
менту революции российс1<ая медюtи1rа переживала период пе(.."Та6иль
ности. Старая ориентация па профилактику, работу с населением и де
централизованную организацию ~~IЛа по-прежнему сильна, но новые 
подходы уже даnали о себе знать . 

История советской мел:юtипы и здравоохранения очень увлекате
льна и остро нуждается в тщательном эмпирическом изучении. Со
ветский Сотоэ был первой страной мира, объявившей медицинское 
обслуживание 6ссплатпым для всех сnоих граждап. В первые десяти
летия своего сущестnования советское правительство до6илос1) заме
чательных успехов в расширении системы медицинской помощи и 
просвещения. До революции, в 1913 году, в Российской империи па
считыnалось отсоло 207 тысяч кос1с и 23 тысяч врачей; к 1940 году в 
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СССР было уже шшло НОО тысяч 1шеt< и 150 тысяч врачей. К I<otп~y 
1960-х rодов в Соnстеком Союзе было больше врачей па душу населе
ния, чем в любой другой с.трапе мира, за ис.ключснием, мqжст быть, 
Израиля. О столь же впечатляющем прогрессе говорили основные 
индикаторы здороRЪЯ населения: общая смертность, например, сни
зилась с 30,2 на тысячу населения в 1913 году до 18,З на тысячу n 
1940 году. 

Западные исследоnатели, однако, обнаружили, что даже в пер
вые годы Советской власти лроrресс в области здравоохранения пе 
был столь уж всеобщим и всесторонним, как заявляли советские офи
циальные лица. Кристофер Дэвис показал, что почти с еамого начала 
советского периода медицинская помощь была распределена нсраn
номерно среди различных r.оциалыю-экономических слоев, геогра

фических регионов и политических групп23 . Предстоят еще немалые 
исследования, чтобы восстановить более полную картину истории со
ветского здравоохранения. Без сомнения, в этой картине будут при
сутствовать как подлинные достижения, так и серьезные проnалы, 

так что опа будет в целом гораздо больше похожа на ситуацию со 
здравоохранением в большинстве других с.трап, чем это казалось пер
вым восторженным поклонникам советской системы. 

Хотя многие аспекты советской медицины сходны с тем, что про
исходит во всем мире, руr<оводитсли советского здраnоохраиспия 

предложили ряд оригинальных подходов. Они раздали немало обе
щаний, получивших резонанс во nсем мире, по позже так и нс сумели 
выполнить их. В 1933 году советс1сий автор объяnил, что Советский 
Союз находится па пути к достижению того, 40 чем пс может мечтать 
ни ол:но капиталистическое государство: действительное, подлюнюс 
предупреждение болезней~ 21 . Руководители советского здратюохра
нсния делали особый упор па внешние факторы, считая, что при за
болевании ведущую роль игратот социальные ус.ловия. Даже в 
197 4 году авторы статьи ~Медицина» в 4Большой Советской энцик
лопедии~ по-прежнему утnсржл:али: -«Советс1сая медицинская пауt<а 
считает, что действительный источник болезней нужно искать в не
благоприятном влиянии на организм факторов внешней среды - фи
зичесt<Их, биологичес1<их и социалы1ых, учитывая при этом, что дей
ствие разнообразных причин болезней на челоnе1са зависит от усло
вий труда, быта, характера социалыю-экопомичсских отношений и 
состояния самого организма, который 15е пассивно, а активно отно
сится к воздействиям внешней среды~ 2 . 

Советские авторы зачастую именовали такой пол:ход 4Марксист
ско-ленинским», по очсRидно, что в таких его аспектах, как санита

рия И работа с населением, они разделяли илеалы, nьппедшие из де>
революционных традиций земсt<ой медицины и Пироrоnс1<ого обще
ства. Конечно, t1c случайно, что 4ПИроговцы» прошлого века и марк
систы раннего периода советской истории придерживались одного и 
того же реформаторского подхода к мел:ицине, акцентирующего 
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влияние внешних факторов, и6о и те, и л:ругие стремились I< созда
нию более справедливого и здороnоrо общества и считали обществен
ные перемены более важными и реально применимыми средетвами 
для решения этой задачи, чем использование последних достижений 
медицинской пауки. 

Такой подход к заболеваниям сс.тсствсппо влечет за собой уси
ленное инимапис те профила1<тике и обществсппой rиrиerre, что явля
ется одной из причин создания в СССР обширной системы санатори
ев и домов отл:ыха. Этот подход также объясняет, почему соnстские 
дотпора придают большое значение продолжительному врачебному 
уходу. Наиболее видную роль в развитии теории профила1<тики бо
лезней и 1сурортпого лечения n ра1ш~й. псриол: советской истории сыг
рали Н.А.Семашт<о и 3.П.Солоnьеn 6. 

Многие западные наблюл:атели вначале вые.око 01{е11или разnива
ютцуюся систему советского здравоохранения. Видный америкап
ст<иЙ исторюс медицины Генри Зигерист в 1937 гол:у писал: ~я при
шел к nыnоду, что в Советеком Союзе еегодня начинаете.я новая эпо
ха n истории медицины. Вес, что было достигнуто в мсл:ининс :=ш пре
дыдущие nя1ъ тысячелетий, состаnляет липп> первую стадию, стадию 
лечебной медицины. Новая эра, эра ПР,9филактичесr<ой медицины, 
берет свое начало в Советском Союзе~ 2 

. Диже Марк Филд, более 
критически пастросппый исследователь соnстской мел:иципы, чем Зи-
1·ерист, в 1967 году отмсч~л: ~Соnстекос общественное здравоохране
ние является одним из наиболее nпечат ляющих положительных до
стижений советского режима и, по всей видимости, вс!А)ечает одобре
ние абсолютного болыпипстnа советс.тшго населения~ . Филд также 
пол:чертшул, что советская еистема здраnоохринения выглядит осо-

6стшо привлекательно для развиnатuщихся стран. Бывший министр 
здравоохранения Индии заявил Филду: ~мы просто нс можем себе 
позволит~> иметь мсдицинст<ую систему американского типа; для на

ших целей, при наших рес2Хрсах, советская модель выглядит несраn
пешrо более приемлемой~ 9. 

В последние годы исr.лсдоnатели стали более критичеr.ки оцени
вать развитие советской медипины и здравоохранения. Сюзан Гросс 
Соломон ПОI<азала, что советские власти поощряли дnижепие ~\а об
щественную гигиену, делающее упор па социально-экономические 

факторы возпиюювепия заболеваний, лишь до тех пор, поrса его ра
дикальная критика была направлена против наследия царского ре
жима; однако, уже в конце двадцатых годов стало ясно, что подобная 
критика может быть направлена и. п адрее советс1<0Й социальной по
литики. Когда n конце 1920-х годов Сталин начал проводить полити
ку ускорсшюй индустриализапии, совершсшю игнорируя при этом 
вопросы зл:равоохрапспиЯ, оп с.чел специалистов по общест~wшой ги
гиене опасными оппонентами и организовал па них атаку . Таким 
образом, большая часТI> обещаний, выданных соnетскими специали
стами по гигиене, осталась нсвыполпсшюй. 
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Сrтус.тя семьдесят лет после Октябры·1шii 1н·во.1111щ1111, р<·:1улъта
ты, достигнутые соnстской медициной, выглщщт 1н·скол111<о иш1чс, 
чем это предстаnлялось ранее се 1юсхищсш1ым 11о~<;ю111111 ю1м. JТ аи бо
лее крупные достижения приходятся па псрпые •1('т1t1ре де<~ятилстня; 

в последующие годы прогресс нс только замед1111J1t'}t, 1ю и произошел 

серьезный откат назад. Национальный уронеш) смерт11ш·.ти достиг 
низшей отметки в 7, 1 па тысячу населения в 1 ШИ 1·оду и ш1тсм па чал 
расти вплоть до 10, 1 в 1979 году. Похожая ситуапия и с нродолжите
лыюстыо жизни, и с детской смертпостыо. Средняя 11родолжитель
пость жизни для мужчин упала с 66 до 62 лет, а /\ЛЯ женщин застряла 
па 74 годах. Наиболее зловеще выглядят 1~ифры дстс1шй смертности, 
которые эксперты здравоохранения о6ычно считают чувстnителъпым 
барометром общего состояния здоровья ш1сслспия и даже показате
лем качества жизни. Детская смертнос.ть n СССР достигла минимума 
в 22,9 па тысячу родившихся в 1971 году, а затем цыросладо 31, 1 (по 
оценкам) в 1976 году, т.е. па 36% вссrо за пяп) лст31 . Реальная ситуа
ция была еще хуже, ибо эта статистика основана на советских опреде
лениях и методиках подсчета, отличных от общепринятых. Западные 
эксперты, пересчитавшие эти показатели по международной мстоди-
1се ООН, оценили, что советская детская смертпоr.ть никогда не опуr.
калась ниже 26,6, а n 1976 году этот показатель достиг 35,6. Послед
няя цифра почти n три раза превышает такой же показатель в Соеди
ненных Штатах; при это:м США, обремепепные собственными тяже
лыми социальными проблемами, далеки от позиции мирового лидера 
в борьбе с детсtсой смертность то. 

После прихода Горбачева к ру1шnодству СССР в 1985 году, со
ветские nрачи и ведущие специалисты системы здравоохранения ис.

пользовали новообрстенпую свободу печати чтобы резко критиковать 
состояние этой системы. В 1988 году министр здравоохранения 
СССР Евгений Чазов с.лсдующим образом описывал ситуацию до 
прихода Горбачева: ~мы гордились системой охраны здоровья наро
да. Но мы молчали о том, что по уровню детской смертности находи
лись па 50-м месте в мире после Маврикия и Барбадоса, Мы горди
лись, что у нас больше, чем в любой другой стране мира, врачей, бо
льниц, по молчали, что по средней продолжительности жизни зани
маем 32-е место в мире ... по уровню отчислений доли валового нацио
нального продукта па охрану здоровья парода мg~ находились где-то 

в середине седьмого десяпса из 126 стран мира• . В конце 1980-х и 
начале 1990-х годов газеты были переполнены жалобами па с.остоя
ние здравоохранеt1ия, включая дефицит простейших медицинских 
средств, антисанитарные условия в больницах, коррупцию врачей и 
систему привилегий, которая оставляла на долю простых людей 
лишь негодную и запоздалую медицинс1сую помощь. 
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Техника 

Многие западные специалисты, наблюдавшие в прошлом за си
туацией в СССР, знают, что отстаnанис в техническом развитии было 
оююй из главных проблем этой страны. При этом они зачастую пола
гают, будто развитие техники n России имеет короткую историю, по 
край1iсЙ мере, n сравнении с западными странами. Бытует даже мне
ние, будто n прошлом веке Россия было соnсртпешю неразвитой, и то
лы<о в нынешнем столетии разрыв в тсхпичсс1<ом развитии между Со
ветским Союзом и западными странами начал сокращаться. 

Более пристальное изучение истории техники в России и Совет
ском Союзе открывает rораздо более сложную Т<:артину. Вместо по
степенной, начиная с этого столетия, ЛИI<Dидации разрыва, мы видим 
протянуюпуюся через песколы<о neтcon зубчатую линию с отдельны
ми пиками, отмечающими nысот<ие резу лътаты, достигнутые задолго 

до 1917 года, но nпоследетnии утерянные. Проблемы, связанные с 
тех пикой n истории России и Соnстстшго Союза, по-Rидимому, I<оре
нилис1) пс в псреrюсе технологии из других стран, что делалост) на 

протяжении столетий, а n последовательном применении, воспроиз
nодстnе и улучшении техники R отсчестnе1шой экономике. Техника, 
однажды закупленная, далее пе будет раэnиnатт)ся сама по себе; опа 
требует восприимчивых и стимулирующих т<ультурпых и экономиче
ских условий. Соз;{апие таких условий и было реальной проблемой в 
деле ускорения техпичсс1<0го развития. 

Нет нслоr.татка в примерах отдельных тсхпиче<жих достижений 
раннего периода российской. истории. Еще в шестнадцатом веке запад
ные визитеры изумлялис1) технологии литт»r па Московском Пушечном 
дворе. Здесь был отлит тсрушrейший в истории церковный колокол и 
сотни тяжелых орудий для российской армии. Некоторые колокола и 
пушки были богато украшены. 06учепныс вначале западными литей
щиками, московские мастера затем раэра6от~ собственные методы, 
хранившиеся в секрете от западных визитеров . 

В 1632 году голландский мастер Андреас Випиус основал близ 
Тулы к югу от Москвы оружейную фабрику, чья история тянется 
вплоть до сегодняшнего дня. Петр Великий в н~Чалс восемнадцатого 
века дал сильный толчок развитию российской техники, особешю во
ешюй и военно-морской. Оп нс только приглашал иностранных мас
теров, по и поr.ылал российских механиков учиться за границу. Один 

из них, Андрей Нартов, стал видным изобретателем, разработавшим 
новые модели токарных станков, оружия, канальных запоров и прес

сов для четсанки монет. 

Иностранцы часто удивляются, узнав, что в конце восемнадцато
го Rска Россия была крупнейшим в мире экспортером железа и выпу
с1<:ала на своих уральских заводах почти треть мирового производст

ва железа34 . Крупнейшим покупателем российского железа была Ан
глия. В 1766 году русский изобретатель И.И.Ползунов построил па
ровой двигатель в 32 лошадиные силы для откачки воды из шахт. 
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Советские историюt 11одшrли большой шум тю поводу ползуновского 
двигателя, построе1111ш·11 l!a несколько лет раньше машины Джеймса 
Уатта и явно преnосхо;щвшеrо более ранний двигатель Ньюкомена. 
Ползуновский двю·атеJ111, однако, часто ломался и вскоре был забыт; 
оп значим скорее 11с сноими практическими приложениями, а как ил

люстрация раннего ИllT!~peca россиян к паровой технике. 

В 1SЗ5 году отсн и сын Черепановы построили паровой локомо
тив, который моr тянут11 :ш собой 60-тонпый груз. Как и в случае с 
двигателем Полэупова, 11ерспапоос1(ИЙ паровоз пе получил дальней
шего развития. Доволыю рано, одпюсо, па основе зарубежной техно
логии возникли российские железные дороги; первая паровая желез
ная дорога была открыта для nассажироn R 1837 году, тог да же, когда 
и первая дорога n Австрии, и все:g> лишь пять лет спустя после первой 
французской железной дороги3 . Два IСрупнейших города Россий
с1сой империи, Мос1ша и Санкт-Пет~рбург, были G~единепы желез
ной дорогой па год раньше, чем Ныо-йорк и Чикаго3 . В 1840-х годах 
американские инженеры помог ли построить большой паровозный за

nод 6лиз Санкт-Петербурга. В 1847 году инженер из Филадельфии 
Джозеф Харрисон-младший писал, что этот завод, на 1<отором тру ли
лись в основном русские рабочие, ~юг иыпус1сать пароn~.ры быстрее, 
чем 4Любое другое известное нам предприятие n мире~ . В течение 
несколько лет, по мнению западных наблюдателей, царстсая империя 
обладала 1сруш1ейшсй и наиболее оборудованной сетью железных до
рог в мире. Тем пе менее, Россия развивала эту сеть гораздо медлен
нее, чем ведущие еnропсйскис державы, и вскоре вновь начала отста
вать n этой облает.и. К 1855 году nротяжсшюсть российских желез
ных дорог составляла лишь 653 мили, много ме~ыпс, чем амери1<ап
ских ( 17 ,398 миль) и английских (8,054 мили) . 

Ярким примером того, как российская техника с иностранной по
мощью набирала большой разгон, а затем резко отставала, может 
служить тульское оружейное производство. Как уже упоминалось, 
0110 было ос1iовапо голландцем Виниусом в семнадцатом веке и пона
чалу использоnало самые передопые технологии. Ко времени Петра 
Великого, то сеть к началу восемнадцатого столетия, это предприятие 
уже отставало от современных западных производств. Петр приказал 
модернизировать его, особешю усилив использование водной .энер
гии. Он пригласил шведс1сих, датских и прусских оружейнюсов обу
чать сnосму искусству российских мастеров. После смерти Петра по
литика привлечения иностранной помощи была продолжена. Екате
рина Великая активно занималась усовершенствованием ту льскоrо 
производства в конце иоссмнадцатого века и послала русских ору

жсйпи1сов в Апr лию повышать cnoc мастерство. Во время наполеонов
ских nойп, тульские за~юды были главными поставщю<ами оружия 
разного калибра для российских армий. Тем нс менее, после успеш
ного отражения паполеоноnского нашествия, оружейники Тулы вы
нуждены были вновь обратиться к запа/1,ным мастерам для 



модернизации своей технологии. В 1817 году а11г лийский оружейных 
дел мастер Джон ДжоJJс со своей семьей был привезен в Тулу, чтобы 
наладить производство оружейных .эатворов штамповкой вместо при
менявшейся до этого ручной тсоnки39 . Он татоке ввел n употребление 
пада101ций молот и пытался орrанизонать производство взаимозаме
няемых оружейных деталей. Работа Джопса произвела столъ глубо
кое nпсчатлепис на его пачалъство, что в 1826 году одип из царских 
инспекторов докладывал, что тульская фабрика усовершенствована 
до такой степени, что пи ол.ин оружейный завод мира пс может с пен 
сраnпиться. В том же гол.у царь Николай 1 посетил фабриt<у, чтобы 
проверить качество новых ружей. Из нес1<олы<их сотен новых ружей 
он выбрал тринадцать, приt<азал разо6рат1) их, перемсшат1) детали и 
вновь собрать. Сог ласпо официалыюму докладу, nce тринадцать 
вновь собранных ружей действовали безупречно, тем самым доказав 
взаимозаменяемость их деталей. Царь был очеIП> л:оволсп. 

Тем пс менее, заявление о л:остижспии взаимозаменяемости дета
лей в 1826 году было, по nсей вил:имости, ложным. ИсторИI<И техни
ки, исследовавшие детали сохранившихся тул1)ских ружей того пери
ода, сделали вы~8д, что в дейстnителыюсти эти детали пе 6т>IЛИ nзаи
мозамепяемыми . Точно так же, 1<ак n США Эли Уитни обманул ин
спекторов, отобрав для показа песI<олысо подходящих образнов, ту
льские оружейники, вероятно, ввели 11аря в заблуждение, заготовив 

".11 
для него нссколыш сотен хорошо подогнанных ружси . 

Убеждешюсть царя n том, что тульские оружейные заводы пе 
уступают пи кому n мире, возможно, повлекла за со6ой самоуспокоен
ность и пренебрежение пеобходимостыо их дальнейшей модерниза
ции. Попечители ту ЛI>С.Ких заводов щедро одаривали мас.теров-ору
жейникоn, изготавливавших богато украшенные подарочные ружья 
для царствующей семI>И и видных сановников, по никак пс пошцряли 
простых рабочих, делавших стандартные пехотные ружья па совре
менном уровне. Ко времени Крымской nойпы 1853-1856 годов рос
сийское вооружение вновь уступало оружию неприятеля. Рядовые 
солдаты царской армии в этой войне были вооружены r ладкостволь
ными ружьями, а некоторые л:аже кремневыми, тогда как противник 

воевал нарезным оружием. 

Причины, лежавшие в основе рос.сийскоrо отставания в производ
стве оружия, были социалыю-экопомического порядка. В Англии и 
Франции вовсю разворачивалась П ромьпплеш1ая революция; произ
водство оружия в этих странах было частью постояшю усовсршепству
ю1цейся и расширяющейся индус.триалыюй базы. В России же оружие 
производились без опоры па такую базу, и поэтому прогресс происхо
дил урывками, когда внезапно выяnленпос отставание вынуждало снова 

импортировать последнюю западную техническую повипку. 

Низкий образовательный уровень российских рабочих тоже был 
серьезным барьером на пути тсхническоrо развития. Меррит Роу 
Смит показал, что одной из глав пых причин постепенно завоеванного 
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в девятнадцатом вею· 11р(•nосходства Сприпrфилдского оружейного 
завода (шт. Mact'a1Jyt·.1~·1т) над заводом в Xapnepc Ферри (шт. Вирги
ния) был тот ф(.).1ст, 'ITO ~ш('сачусетские рабочие были в то nре~я луч
ше образованы и ра:mиты, чем работню<и завода n Виргинии4 . При 
этом виргинские ра601Jие были несравненно лучше подrотовлеиы, 
чем рабочие в России невятнадцатоrо века, где не существовало эф
феJ(ТИnпой систсм1)1 нароюrоrо образования. 

В развитии электротехники наблюдалась сходная картина: за 
ранним м11огообсщающим стартом последовал резкий спад. Коrда в 
конце 1870-х и п 1 Н80-х годах были впервые освещены электричес1<им 
светом улицы и парr<и Лоrщона и Парижа, применявшейся при этом 
технологией была светоnая электрическая дуга, запатентованная в 
Париже в 1876 году российским изобретателем Павлом Я6лочковым. 
Выставленные па Всемирной выставке в Париже в 1878 году лампы 
Я6лочкова заслужили очепь высокую оценку. }:J;овыс уличные фона
ри в обиходе называли 4русскими фонарями~ '1З. Под впечатлением 
своеrо успеха в Западной Европе, Я6лочкоn вернулся в Россию и по
пытался наладить производство и продажу сnоих фонарей на родине. 
В отсутствие адекватного рынJ<а сбыта в России, фирма Яблочкова не 
сумела продемонстрировать ги61<ость n I<ОШ<урепции с западными 
компаниями и потерпела полный крах11 . Г лавныс города Российской 
империи были n конце 1<01щоn освещены иностранцами. Электрифи
ю11{ия сеЛJ)ской местности шла более медленными темпами; это оста
валось одной из главных задач coneтc1<0ro правительства даже деся
тилетия спустя после Октябрьской революции. 

В nослсл:пие дес.ятилстия царс1<оrо режима можно 6ыло набл10-
дать еще нескот)ко примеров, когда периоды высоких технических 

достижений сменялись застоем. В 1902 году, например, Россия добы
вала больше всех n мире сырой нефти. В 1912 году завод в Москве на
чал производить малые партии отсчсствс1шых автомобилей. В 
191 З году Иrорь Сикорский спроектировал и построил четырехмо
торный аэроплан; более 50 таких самолетов было исполI>зовано в 
Первой мировой войне в качестве бомбардировщиков. Но в отсталой 
царской России не было массового рынка для автомобилей, да и авиа
промышленности, помимо оборонных заказов, неr де было разпсрJiу
ться. Нефть использовалась в Рос.сии r лаnпым образом для произ
водства керосина, идущего па освещение и отопление, а не для произ

водства бензина. Коrда широкий спрос на автомобили в других стра
нах, в особешюсти в Сосди11е1шых Штатах, вызвал резкий скаЧОJ( n 
потрсблеt1ии бензина, центр производстnа нефтепродуктоn перемес
тился из России за границу. 

Та же картина циклической с.мены инноваций и застоя в разви
тии техники наблюдалась и в совстсJ<ИЙ период. Ког/1,а в конце 1920-х 
и в 1930-с годы Советский Союз переживал стремительную индустри
ализацию, 011 перенимал понейшую заграничную технику. Советское 
праnительстnо предостаnляло концессии заграничным концернам, 
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формировало совместные предприятия и нанимало ипостраппых 1<он
су льтантов, а подчас просто иелегалhно копировало западную техно

логию. С 1929 по 1945 год было подписано около 17 5 соглашений о 
технической помощи между Соnетс1<им Союзом и запал:пыми компа
ниями, среди которых были одни из лучтих и крупнейших фирм 
мира: 4<Ьорд•, 4Иптернэшнл Харвестер•, ~Крупп~, Пенсильван
ская железная дорога, 4Пратт и Уитни», ~Симснс•, ~Стаидард 
Ойл•, ~юнион О:йл Продактс:~;, ~Бэбкок и Уилкокс", ~Бусайрус 
Эри», ~катерпи~~ар Трактор~. ~Дтопон•, ~Метрополитен-Виккерс~ 
и многие другие . 

Некоторые западные наблюдатели считали, что, приступая к мо
дернизации после других промышленно ра::шитых стран, Советский 
Союз сможет извлсчт) пользу из ситуации, rде оп может пы6ираТI> са
мые новейшие технологии. Профессор Алекса.щр Гср111е1шрон вы
ступил с серией знаменитых статей, n которых доказыпал .qпрсиму
щества отсталости», отмечая, в частности, что советские металлурrи

чсс1<ие и аnтостроителы1ы~ предприятия строилис1) с учетом послед

них ::Jападных обра::щоп-16 . Гигантский металлургический заnод в 
Магпитоrорс1сс был сознатслыю смодслироnап по образцу ;·шnода 
4Юпайтсд Стсйтr. Стил~ n г.Е>ри, штат Индиана, rдс ведущему соnL'Т
стсому ипжспсру-металлурrу Ивану Бардину довелось n прошлом ра6о
п1тr). Завол: в Гзrи n то nремя был о6орудоnап rro последнему слову ста
лелитейной тсх11иr<и. Огромный аnтоэавод в Горьком был пос.троен ин
женерами и рабочими компании 4Форл;~ по образцу завода ~Ривер 
Руж~ n Детройте, считаnшсгося тогда наиболее соnрс:меппым дейсmую
щим аnтос.троитслы1ым предприятием в мире. 

Kat< толы<о дирс1<тора советских предприятий обретали самосто
ятелыюст1) n nrоизnодстnе, они стремилис1) избавиться от опеки ипо
етрапцеn. Совете.кис руководители полагали, что после достижения 
паритета в промышленном развитии, неоспоримые, как они считали, 

преимущества социалистической экономики приведут к дальнейшему 
качественному прогрессу и технологичес1еим инновациям. Время по
казало, однако, что опи перео1{е11ивали ЭI<опомическую эффектив
ность сопиализма и недооценивали удушающее воздействие социаль
но-политической отсталости па развитие техпи1си. 

Коrл.а к началу 1960-х годов базисный уровень индустриализа
ции был, наконец, достигнут, стали вес более явно проявляться нега
тивные стороны огосуларствленной централизованной экономики. 
Хотя Советский Союз и стал крупнейшим в мире ·производителем 
многих основных промышленных продуктов, в1<:лючая нефть, сталь, 
цемент и станки, он моr предложить па мировой рынок очень немного 
ориrипальной и нысококачестnенной проду1сции. Даже в количест
венном отношении в 1970-е годы наметился от11ос.итель11ый спад. По
сле того, как Советский Союз стал nторой в мире, после Соединен
ных Штатов, экономической державой, темпы роста советской про
мышленности начали резко ослабевать. Неспособность советской 
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экономики к росту и и111юш1циям стала одной из r лавных причин эко
номических и полити'Iееких реформ, начатых Михаилом Горбачевым 
во второй половине 1980-х годов. В рамках этих реформ последовало 
новое обращение к западным компаниям за техпичес.1<ой помощью 
при посредстве совместных предприятий и друrих форм сотрудниче
ства. 

После прихода Гор6ачеnа 1< власти в середине 1980-х годов, ин
женеры фирмы ~ USX• (потомка ~юиайтед Стейтс Стил~) и компа
нии ~Форд• были приr лаrпсны в СССР для изучения возможности 
модернизации Маг11итоrорс1<0го и Горькоnскоrо заводов, коrда-то по
строенных при помощи этих американских компаний. Американские 
инженеры обнаружили, что n обоих случаях поразитслыю мало что 
изменилось на этих предприятиях со времен их постройки. Магнито
горск превратился в ржавый пояс Советского Союза, памятник неэф
фективному производству стали. К 1980-м годам американские стале
литейные заводы тоже переживали свои пс лучшие времена, по как 
оказалось, завод в Гэри, прежний прототип Магнитогорска, был сре
ди немногих американских металлургических предприятий, нсдаnпо 
прошедших пол11ую модернизацию. И1iжепсры ~Форда~ обнаружи
ли, что в Горьком кое-1еакое исходное оборудование 1930-х годов 
по-прежнему использовалось еще в 1970-с rоды, и что общая плани
роm<а аавода и его управлснчесr<ая структура остаnались такими же, 

что и па заводе 4Ривср Руж~ в 1930-е rоды. Некоторые из инжепсров 
4Форда» говорили о Горьковском аnтозаnоде 1<а1< о музее автомоби
лестроения. В конце концш!, ~Форл.» отклонил предложение сформи
ровать совместное предприятие для модернизации Горьковского авто
завода; отчасти из-за rрапдиозпости проекта, но скорее, пожалуй, 
из-~а неуnеренности в получении прибыли от этоrо предприятия. 

Как еще один пример развития советской техники путем чередо
вания рывков и остановок, можно nс.помнить, что n 1950-е годы Со
ветский Союз находился па мироnом уровне по произnодству компь
ютеров, по сильно отстал в последующие десятилетия. В 1950 году 
советс1сий конструктор С.А.Лебедев закончил постройку МЭСМ, 
первой в континентальной Европе электронной цифровой вычислите
лыюй машины с хранимой в памяти п!">fГраммой (раньше они появи
лись лишь в США и Великобритании) . Более того, МЭСМ 6ыла со
здана совершенно независимо от западных разра6от01с Как это обыч
но случалось с первыми компьютерами n других странах, был постро
ен лишь один экземпляр МЭСМ, по в 1960-е годы Советский Союз 
выпустил около 250 довольно успешно работаnших компьютеров вто
рого поколения БЭСМ-6. Хотя БЭСМ-6 была неплохой машиной, 
она вес же была менее оригинальной и nnечат ляющей разработкой 
для своего времени, чем МЭСМ. В последующие годы Советский 
Союз со все большим тру дом выдерживал сорсвпоnаиие в этой облас
ти. Хотя работы над некоторыми отечественными моделями компыо
теров продолжались (и ведутся в бывшем СССР и сейчас), 
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СоветсIСий Союз в конце концов отказался от попыток с.озлать неза
висимую серию компыотсров и перешел па стандарт IBM, как сделал 
и ряд других стран, вовлеченных в разработку первых компьютеров. 

Похожая картина наблюдается и в эволюции совстст<ой програм
мы атомной энергетики. Советский Союз был первой страной в мире, 
пос.троившей действующую атомную электростанцию; вскоре испо
лъзовапис ядерной энергии стало быстро расширяться. Советские ин
женеры, однако, так и пс сумели угнаться за достигнутым в других 

странах прогрессом R развитии оборудования, падежпоети и бсзопас-
1юс.ти реакторов. Трагедия в Чернобыле в 1986 году повергла в шок 
1<а1< совстс1<ое население, так и отечественную атомную энергетику. В 
кошtе 1980-х и начале 1990-х годов от постройки многих планировав
шихся атомных станций пришлось от1<азатr)ся. Западные эксперты, 
посетившие советские атомные электростанции, были ветрево:жспы 
потенциальным риском новых аварий. 

Космическая техника 

Одной из областей техники, где во второй половине нашего века 
Советский Союз добился впечатляющих успехов, стали исследова
ния космоса. СССР первым в мире запуетил искусственный спутник 
Земли, первым отправил человека в космос., первым осуществил 
~космическую прогулку~, когда космонавт п01си11у л свой кора6ЛI> в 
полете. И хотя США первыми послали человека на Лупу, совстс.1сая 
космичес1<ая программа n 1970- 1980-с годы осташ.1лас1> активной и 
до6ивалас1) впечатляющих ре~ультатов. 

Совете.кис иселедовапия космоса служат иллюс.трацией т<аI< силь
ных, так и елабых сторон в развитии совете.кой тех пики. Они пред
ставляли собой цептрализоnаппую программу, которой правитсл1>ст
во придавало псрвостепешюе :-шачспис и обеспечивала первоклас
сными специалиетами и необходимыми митериалс1ми. Ни своей ран
ней стадии, эта программа во мноrом зависела от оборонных техноло
гий, ибо базировалась на разработках для мсжконти11е11таль11ых 6ал
листичсr.т<их рш<ст. В этой облаети с.овстс1<ая r.истема 1<а1< раз демон
стрировала свои с.ильные стороны, в отличие ·от развития тсх1ю;ю

rий, связанных с дсцептрализоnапным потребительским сектором 
гражданской эr<:0помики. 

в России >J<ИЛ один из ОСНОВОПОЛОЖПИJ<ОВ идеи кос.мичесJ<ИХ пу
тешествий Константин Циолковский ( 1857 -- 1935), ученый-самоуч
ка, добившийся признания своих работ лишъ в конце жюти. Циол
I<овский разработал теорию многоступенчатых ракет и предложил ис
пользовать 4космическис ракетные поезда~ для достижения высоких 

сrшростсй. Он исследовал математическую заnисимосп> межл:у скоро· 
стыо ракеты в данный момент, скоростью частюt rаза, вылетающих 
из сопла рат<сты, и массой израсходоваппого топлива. В 1897 rоду otr 
изготовил первую в России аэрол:инамическую трубу и провел ряд эк
сп с ри м еп тов с различными моделями аэродинамичес1<их 
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поверхностей. Е1·0 1·л:11111ым лостижепием, ол1тако, было пе проекти
роnание ил.и пос.тро/11с;1 ;~с~ikтвующих ракет, а разработка идеи косми
ческого полста и 111111нщ (~J"o базовых прин1{ююn. 

Изучив р<шtrюю н«·торию соnетской космической программы, не
льзя не испытат1) вщ·х11ще11ия фиrурой ее лидера, Сергея Королева, 
~главного ко11стру1<тора~, чье имя содержалось н секрете вплоть до 

его смерти n 1966 голу4Н. Королев творил чудеса, выполняя задания 
правительстnа в невероятно трудных условиях. Будучи арестован в 
1937 году и брошен в 01tи11 и::1 сталинских лагерей, Королев мноrие 
годы работал над ра1<ет1юй технологией в специальной тюремной ла
боратории, ~шарашке~, по типу той, что была столь ярко описана в 
романс Александра Солженицына ~в круге первом». После смерти 
Сталина в 1953 году Королев был реабилитирован и привлечен к ра
боте над военными ракетами. Получив задание разработать ракету 
достаточной мощности и дальности, чтобы опа могла достичь терри
тории США, Королев столкнулся со следующей проблемой: болыпис 
ракетные дnигатели, необходимые для таr<их целей, нагревали стенки 
сопла до температур, которых ни один советский сплаn nыдержать пс 
мог. В больших амери1<а11с.ких двигателях ~Атлас~ и ~Сатурн~ испо
льзовалисr> высо1сотсмnсратурные с.нлавы, недоступные Королеву. В 
резу лътатс 011 избрал совершенно иной путь: оп собрал лnиrатели ме
ньшего размера n наборы по 4 - 5 штук. Ра~<ста-поситель, nыnсдшая 
ш1 орбиту первый искусстnсппый спутник Земли, имела связку из че
тырех двигателей. Первый космонавт Юрий Гаrарип летел па ракете 
с гиrантской связкой из несколышх спязок, nключавшей в общей 
сложпогти 20 двигателей. ЗастаtШТI> вес :~ти двигатели, их топливные 
насосы и другие системы работать одповремсшю было инженерной 
задачей крупнейшего масштаба. Это нс было самым прямым и эф
фективным рсшеtrием проблемы, но зато это работало. 

Нс успевал Королев nыполнить один заказ Хрущсnа на эффе1п-
11ое космическое зрелище, t<ак тут же следовал другой. Запросы па 
пока~·шые технические достижения дошли до r<райности в 1963 году, 
когда Советский Сою3 ::Jапуr.тил па орбиту в одном корабле сразу 
трех человек еще до того, как США сумели запустить .лвух. Чтобы 
nыполнить :=по задание, Королев должен был по.побрать космонаnтоn 
неnысокого роста, заставить их отказаться от ношения громоздких 

скафандров и упаковать их в 11с6ольшой сфероо6разпый корабль так 
плотно, что они буквалыю заплетались в клу6ок. Но задание было 
выполнено успешно и в срок49 . 

После того, как в 1964 году сняли Хрущева, а в 1969 году США 
опередили СССР, пысадиn астронавтов па Луну, советская космиче
ская программа утратила лихорадочность. Сонетскис руководители 
заявили, что они ПИI<огда и не думали вступать в соревнование с Сое
диненными Штатами, кто первый пошлет человека на Луну; n 
1990 году, 01щако, rрулпс американских авиаи11жснерои из Массачу
сетского тсхнологическо1·0 института показали в СССР старый 

19-488 
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аппарат, предназначенный для с.пуска па Луну, и рассказали, что Со
ветский Союз отказался от этого проекта, только когда стало ясно, 
что амсрикашtы бул:ут первыми. В 1970-1980-с годы советская 1<ос
мичсская программа постепенно продnигалась вперед, тогда как у 

американской нс все 6ыло гладко. К конпу 1980-х и началу 1990-х го
дов, однако, усилилась критика советской космической программы 
со стороны нолучившсй голос общсствстюсти, I<оторая с.читала, что 
эта программа поглощает ресурсы, необходимые отечествешrой эко
номике. Bn время кризиса и распада СССР n 1991 году один из космо
навтов застрял на космической орбите и сумел вернуться лишь в 
1992 году, когда страны, из I<оторой он взлетел, уже не существовало. 
Вся космическая программа бывшего Советского Союза, похоже, 
тоже поnисла сейчас в воздухе, пс имея ал:етшатпой финансовой и 06-
щестnсппой 11оддсрж1<и. 

Хотя объяснения циклов прогресса и застоя для каждой области 
техники пссколы<о отличны, общими для всех являются скорее сони
алыю-экономические барьеры, нежели техническое неумение. Сле
дует отметить, что ряд пегатиnных социальных фактороА, тормозив
ших развитие Тульской оружейной фабрит<и n дсnятпадцатом веке, 
прололжали лсйетвоваТI> ло с.амого пслаипсго времени. Тульские ра
бочие прошлого пека были привязш1ы к месту своего проживания и 
л:олжны были тюдчипятъся строгим праnилам точно так же, как рабо
чие n сп1линском СССР (на деле системи прописки, то естr> необходи
мость получить разрешение па проживание, по-прежнему дсйr.твова
ла n Советском Союзе п 1991 пщу). Ни n Туле прошлого nею1, пи n 
Советском Союзе столетие спустя нс было пи свободного рыт<а, ни 
конкуренции частных подрял:чикоп. И n rtарской России, и в Совет
сl<ОМ Союзе сущсстnопали строгие социальные иерархии n городской 
жизни и на рабочем месте. При обоих режимах нажпо было угодить 
начальству с помощью технических достижений, которые были бы 
прежде всего зрелищными (так сказать, ~показная техника»), а нс 
эффективными и экономными. Наконец, условия жизни в обоих елу
чаях зависели больше от ранга и л:оступа к влиятельным особам и спе
циалыюму обслуживанию, чем от реальных до~тижений или зарпла
ты. Эти условия привели к созданию как в царской России, так и в 
Советском Союзе, общестnсппых струтаур, обладающих невероят
ной инерцией. Живо изобразил такие силы инерции Владимир Ду
динцев в своем романс ~не хлебом единым~, где изобретатель нового 
способа изrотовлсния стальных труб безуспешно пытается n одиночку 
бороться со стеной советской бюрократии. При Брежневе цензоры за
ставили Дудинцева замолчать, по при Горбачеве он выпустил новый 
роман,· посвященный сопротивлению научно-техническим 1ювапиям. 

Несмотря па неутешительные общие результаты технического 
творчества, советские инженеры и конструкторы вес re добились 
ряда видных достижс11ий, особенно в ранний период5 . Советский 
Союз, например, был пионером в производстве синтетического 
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каучука. Хими" И. И. ( kтромислепский начал работу над синтетиче
ским каучуком еще ло революции, а после 1917 года ато па правление ис
следований развиrшJюсt> fi.В.Бызовым и С.В.Лебедевым. К 1929 rоду 
Советский Союз щюи:що;tил значительное количество патрий-буталие
нового синтетического 1<аучука. Хотя Германия, Анrлия и США начали 
выпус.кать синтетический каучук разных видоn в те же годы, соnстс1шс 
ученые и инженеры ра:шиш1ли свой со6ствснпый подход. 

Другим IЮВШеСТ1ЮМ f)aJJнr.ro Периода был ВЫСОI<ОЭКОllОМИЧllЫЙ 
паровой котел, изо6рстатеЛI, которого Леонид Рамзип в 1943 году по
лучил Сталинскую премию. История Рамэина особе11но интересна 
тем, что в 1930 году 011 был обвинен в организации Промпартии, 
группы заговорщиr<оn, якобы совершавшей акты промышлешюrо са
ботажа, и предан суду. Многие из его коллег попали в заключение и 
погибли, но Рамзин упелел и продолжал работать инженером. Много 
лет спустя после cro смерти соnстс1шс нравитслъство признало, что 
обnипепия против него были ложными. 

Советский Союз также одним из первых разработал турбобур для 
бурения нефтяных скважин. В 1950- 1960-с годы Советский Союз цс
mП<ом полагался па эту отсчестnепную технологию, тогда как США и 
другие страны использовали буры другого, ротациошюго, типа. Внача
ле советское изобретение ка:Jалось удачным, по ПОЭЛJIСС, по мере того, 
как появлялись новые вилов буровых установок, а нефтяные скпажины 
становились вес глубже и глубже, 0110 показало сnою 11сэ1,ономичност1). 
Исследоnания Роберта Кэ~п6елла пон:азали, что продолжение исполь
зования в СССР турбобура было отчасти оснопано на т5>м, что инженер
ные критерии 6ыли rюставлены выше экономических 1 

. 
Одной из наиболее развитых отраслей советс1<ой техники, осо-

6ешю после Второй мировой nойны, была металлургия. Это была 
одна И3 немногих областей, где советские изобретатели ус.пеппю кон
курироn·али на мировом рьнше. К концу 1960-х годоп советская про
мьпплеппость продала западным фирмам целый ряд лицензий па ис
пользование советских технологий сварки и производс.тва жидкого 
проката и литейных форм. Институт им. Патопа Украинской Ака/J.е
мии 1rаук приобрел всемирную известность как центр металлургиче
ских исследований и ра::~работоtс. В середине 1980-х годов советские 
металлурги продали американским компаниям лицензии па элсктро

маnштпос литье, сварI'У тр~6 большого диаметра и ионную обработ
ку режущих инструментов . 

Советские заявления об успехах в других областях техники пе 
так хорошо документироnаны, как достижения в производстве синте

тического каучука, тепловой энергетике, нефтяном 6уре11ии и метал
лургии; тем пе менее, некоторые из них стоит упомянуть. Среди них 
выделяются изо6ретеппый Петром Капицей дешевый способ произ
водства жидкого кислорода, ряд медицинских технологий, метод 
производства уксусtюй кислоты, безмоторный сельскохозяйствен
ный комбайн и целый ряд изобретений в области военной техники, 

19• 
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включая пу лемсты и танковую броню. Еще n 1930-с ronы concтrI<Иc 
инженеры птсазали ис1<усство усовсршспствоnапия стандартных тех

нологий до уровня мировых рскордnn, приносивших широ1<ую изве
стнос.ть и престиж. I<ю< пш<азал Кендалл Бейле, Сталин приnавал 60-
лы1юс значение подвигам советских летчиков, на~ывая их своими 

~соколами»; I< 1938 rony они установили 62 мировых рстсорда, в1слю
чая самый длительный, самый высотный и самый с1<оростпой полеты 
( такnс внимание 1< авиационным ~скордам может служить еще одним 
примером ~пот<азной тсхпю<и») 3. В послсnоснпый период Совет
СI<ИЙ Союз построил первый n мире атомный лсдо1сол и крупнейшие в 
мире атомные элс1<тростапции. 

Примечания 

1 Dauial Todas. Frnm Radicalism tn Scic11tific Cnнvc1,tio1): Bin\ogical Psychol()gy iп 
Rt1ssia from Scehcпov tn Pav\ov. lJпpнЬli:-;hcd Ph.D. disscrt.at:irю. 1Jпi\•crsit.y of Pe1шsyl
V<шia, Philadclphia, 1981; Daniel Todes. Вiolщ~ical Psyt'holo~y апd thc Tsarist CcпsQr: 
The Dilemma nf Scie11tific Dcvelopmc11t / / Bнllcti11 nf thc llistnry of Medici11c. 198'1. 
No.SH. Р .;)29 · 5'1'1; David Jomvsk.11. Rнssia11 Psycholoкy: Л Critical Histnry. Oxt.nrd, 
1989; M.N.Slzatemikou. Тlн~ l.ite of 1.М .SceJ,tmov / / Г.M.Sl~clшnov. Selcr.ted Works. 
Moscov.·-T.r.1,iп~rad, 1935. P.VH XXXVI; И.М.Сl1Ч(щоо. Лnтобит·рафичес.кие :Jапис
I<И. М., Н).15. 

2 Л.Я.Бля.хар. J<арл М:шснмо11и11 1Ьр / / И.R.f(!/-1ШЩОв, ред. Лю,1и русской 11а
у1си: биология М., 1962; Timotlц1 l~mioir. Капl, \'011 Bacr шi.ct ctas kaшшl-historischc Dc1\
keв i11 cler HioloAie / / Bcrichtc 7.\1Г Wissc11schaftsgescl1ichte. 1985. No.8. S.99 11'1; 
С.Р. Ми1'ую.111скш.'i. Вэглял.ы К.М. Бара на э1юлю1\ию в л.оларвинский период / / Лн
палы биолпrии. 1959. 1. С.287 · · 362. 

3 Л.Я.БдstХ(1fJ. Ллскс;.шдр Онуфриевич Т<unалсnс1шй / / И.В.К.1ртщоп, р(!д. 
Люди русской науки: tSиолnrия. М., 1962. С.157 172; f(.f/.Дааыдоа. Л.О.Кпвалсв
с1сий юн< челоnсr< и юн< учс11ый (nосrюминання ученика)// Тру,1ы Института истприи 
сстсстnо:тапия и тсхпитш. 1960. Bыrr.31. С.326 363. 

1 А.:1.Борисяк. В.О.1(оnалеnс1<ий: ern жизш) и научные TJ1)'IO>I. Л., 1928; 
Л.lll.Дат.1.таштиш .. D.O.KonaлeRcкиii. М., 1951. 

5 Semyon 7.alkiшl. Ilya Mechвikov: Iris l.ifc :шd Work. Most'ow, 1959; Olga Metc
h1iikoff. Jjfe ot Elie Metclшikoff. Bosto11, 1921; о Mcчrrиr<onc таrоке см. Лll!Xallder ''щ:i-
1iicl1. Dilrwiв iп Russia11 Thou~ht. Bcrkcley, 1988; Da11iel Todes. Darwiп Withnut Malt
h11s: Thc Strнgglc t"or Existc11ce i 11 R11S$ia11 Evol 11tioвary Thoнght. Ох ford, 1989. 

6 B.P.Babkin. Pavlov: А Biograpl1y. Chic<щo, 19-19; Е.Л.Асратяи. Иван Петрович 
Павлов. М., 1981; см. также David Joravsky. Rt1ssiil11 Psychology: Л Critical Нistory. 
Oxford, 1989. /J.эниэл Тодсс из университета Джонса Хопкинса в настоящее время пи
шет биографию Паnлоnа. 

7 David ]oravsky. Rt1ssia11 Psychology: Л Critical History. Р.52 · 83. 
В Лорап Р. Грэхэм.. Естествознание, философия и науки о человеческом пnnс11е

пии в Сонетском Союзе. Пер. cilпrл. М., 1991. С.16'1·-168. 
9 Примером может служит1) книга Лсратяна ~Павлов•, хотя ccTI> и более яркие 

пбра:щы агиографии. 
10 Mark Adams. Thc Founding of Popнlatio11 Genetics: Co11tribнtio11s of the Chetve· 

riko\' School, 1924 193'1 / / Jnt1r11al of thc History of Biology. 1.968. Vol.1. No.1. 
Р.23-39; Toward а Syнthesis: Popнlation Co11ccpts iв RнssiaJ) Evolt1tio11ary Thot1ght 1 

1925 1935// Jot1rt1alot'theHistoryofВiology.1970. Vol.3.No.1. Р.107--129; From 
Genc F11nd to Genc Pool: On thc Evolнtioв nf Evolutioвary Lat)g\lage / / Studies iп the 
History of Biolo~y. 1979. Nо.З. Р.241 ···285; Scrgci Chct\•eriko,•, thc Knl'tsov Inst.itute, 



БИОЛОГИЧЕСКИt~_}.I(\УКИ, МЕДИЦИН~ 11 Л<'\ 11111~_Л ____ 2_9_3 

and thc F.volнtioпary Sy11t 111·:.;is / / Erm;t Ma.11r апd "'1l11m11 /'111r•i111>, c(/s. Thc E\•olнt.io-
11ary Syпthesis: Perspcctivc·s 011 thc U11ificatio11 ot· Вiol"){y ( ~aщ\Jrid~c, Mass., 1980. 
Р.242-· 278. 

11 Mark Adams. Thc Fo1111di11g of Pop11latio11 (}t·1н·l 11·s 

12 С. С. Ч етаерикоо. О rrскnторых моментах ~вn.тш щ110111101·0 щюнrrса с то~п<И зрения 
сонремешюй генетики / / )J<урпал экспсрименталыюИ (1111)ло1щ1. 1~)26. 2. С.3 5'1. 

IЗ Много лет спустя Тимпфеев-Рссовский етал 1·<'р111·м романа-биографии 
(Д.А. Грапии. Зубр Л., 1987), приnлскшегn большое n11и!'1а111н· 11 гпрf)ачсnское nрсмя. В 
1991 году о нем было снято 11ссколько фильмов (4()хота 11а :1у6ра•, 4РЯдом с зуб
ром•), о которых много говорили в Москве. 

14 G. G.Simpson. The Mca11i11g of Evol11tion. Ncw J1a\'C11, Со1ш., 1949. Р.278; цит. 
по: Adams. The Fo1шding of Pop11latioв Gc11etics. Р.23. 

15 Dou.glas R. И'ei1zar. Moclels of Nat11re: Ecology, Cn11scr\•atio11, and C11ltt1ral Rc
volution in Sovict Russia. Bloomington, Iнd., 1988 (имеется русский переnод: Д.11zл.ас 
Вайиер (Уииер). Экология n Советской России. Лрхиnслаг сnо6оды: запоnсдпики и 
охрана природы. Пер. с англ. М., 1991 ). 

16 Jolm Т. Лlexarider. Mcdical Chaвccry / / Thc Modcr1\ Eпcyclnpedia of Russian 
апd Sovict History. Vol.21. Gt1lf Breezc, Fla., 1981. Р.173. 

17 Jolm Т . .-llexallder. ВнЬопiс Plag11c in Early Моdегв R11ssia: Р(1Ыiс Hcalth Urba11 
Disastcr. Baltimorc, 1980; Rodcrick Е. McGrew. Rнssia and thc Choleгa, 1823 1832. 
Madisoп, 1965. 

18 Na1lC.1J Maudelker l;riede11. Rнssiaв Physiciaвs iв t\.в Era of Rcform and Revolнti~ 
01t, 1856--1905. Priпceto11, N.J., 1981. Р.28. 

•9 Cl1risti11e Jolmso1i. Mcdical Coнrscs for Wo111c11 / / Thc Modern El)cyclopcdia of 
Russian and So\•ict History. Vol.21. Gulf Brcc7.c, Fla., 1981. Р.174; см. также: Jeanette 
Е. Tuve. Thc First Rнssi:.ш Wo1,1c11 Physiciaвs. r\cwton\•i\lc, Mass., 198'1. 

20 Лт1 J/ibner KoЫitz. Scieвcc, \Vnшcn, a11d thc Rнssiaп l11tclligcntsia: The Gcвera
tirш ot' thc 1860s / / Isis. 1988. Vol.79. Р.208 226. 

21 1--~rieden. Rt1ssie:ш Phvsiciaнs. Р.17. 
22 Лучшим источпиком-110 лoif теме является кн.: Susa11 Solomon a11dJoh1l F. llut

clzi11s01l, eds. Ilcalth :шd Socicty iв RcYolutioвary Russia. Blooшiпgtoп, Iвd., 1990). 
2з Cl1ristopher Davis. Ec01юinic РrоЫсшs ofthe So\·ict Health Scrvicc: 1917 ·· 1930 

// So\'iet St11Clies. 1983. Vnl.ЗS. Nо.З. Р.3-13 361. 
24 М.Лапдис. Здраnоохр;:шснис / / Большая Советская э1щиклопсдия. 1-е изд. 

Т.26. М., 1933. С.531. 
25 ТО.П.Лиси1~ы11 и др. Мсди11и11а //Большая Советская энциклопедия. 3-с изд. 

Т.15. М., 1974. С.571. 
26 П.Л.Семашко. Охрана злорnnья рабочих и работниц, крестьян и крестьянок. 

М., 1927; З.П.Соловьев. Строитсл1)стnо соnетского :щраnоохранения. М., 1932. 
27 l/enr.r.1 Е. Sigerist. Sociali7.cd Mcdiciпc iп thc Sovict Uпiов. Ncw York, 1937. 

Р.308. 

28 Mark G. Field. Sovict Sociali7.cd Me<liciвe: Лn lntrod11ction. Ncv• York, 1967. 
Р.202. 

29 Ibld., р.20'1. 
зо См. готовящуюся к псч<1ти книrу: Solommz. Cariн~ t'or thc Body PoJitic. 
ЗI Cl1ristopl1er Davis a11d Murray Fesl1bacl1. Risiвg I11t.a11t Mortality i11 the 

U.S.S.R .. iв thc 1970s. U.S. Dcpartmcпt of Commcrcc. Scries Р-95. No.7'1. Washiпgton, 
D.C., 1980. 

32 Е.И. Чазов. Выступление / / Ilpanдa. 1988. 30 июня. СА. 
:в Edward , •. И'illiams. Thc Bells of Russia: Нistnry апd Technology. Princcton, 

N.J ., 1985. Р.52. 
34 И'illiam l •. Вlackwell. The Begiнningsof Russiaн Indнstriali7.ation, 1800 · 1860. 

Priвceton, N.J., 1968. Р.19 and passim. 



294 ПРИЛОЖЕНИЕ П 

35 Ric/1ard М. llaywood. The Beginпiпgs of Rai lway Dcvelop111c11t iп Russia алd the 
Rcig11 of Nicholas, 1835· 1842. Durham, N.C., 1969. P.XVII. 

36 Из a11r ЛОЯЗЫЧJIЫХ источников по истории российских железных дорог r см.: lТ a
ywood. Thc Bcgin11i11gs of Railway Devclopmcnt iв Rпssia; J.N. 'И'estwood. Л History of 
R11ssia11 Railways. I..oвdon, 1964. 

37 Пит. по: Merritt Roe Smit/1. Вecoming E11gi11ccrs. Unpuhlishcd manuscript of 
Лogнst 31, 1987. Р.32. 

38 l/ayr.oood. Thc Begi1шings of Railway Dc\•elf>pшcпt i11 R11ssia. Р.2~2. 
з9 lnsif Game/. Dcscriptioп of thc Tula Wсаров Facto'ry iп Rcgard to Historical and 

Techпical Лspect:-;. New Dclhi, 1988. 
110 EdrCJi1l А. Batti.'\01l. Introd11ctio11 / / Gamcl. Dcscriptio11 of the Тнlа Weapon 

Factory. P.XXI XXV. 
-tt Merritt Roa Smit/1. Eli Whitncy and thc Лmсгiсап Systcn-a of Maщ1fact11ring / / 

Carroll Pr.1.rscll, Jr. Tcchnology in America: А Ilistory nf In(lividuals and Jdcas. Cambrid
~c. Mass., 1981. Р.45- ·61. 

1\2 Mcrritt Roe. Smitlz. Harpcr's Fcrry Лrmory <шd thc Ncw Tcch11ology: Thc Chal
lc1'gc of Cl1a11gc. lthacC\, N.Y., 1977. 

'13 Л.Л.Бел.ьющд. Павел Николаевич Яблочкоn. М., 1962; M.A.lllamcл.eu. Рус
ские :->лст<трnтсхпики Х I Х пека. М. , 1955. 

Н Jo11atl1a11 Coopcrsmitlz. Thc Rolc ot· thc Military i11 thc Elcctrificatiш' of Rпssia, 
1870 · 1890 / / F.varatt Mendelsolm, Marritt Roe Smit/1, :шd Petcr «'ci11gart, cds. Sci
c11cc, Tcchмlo~y, a11d thc Military. V()l.11. Ooпlrct:l1t, f·Iolla11cl, 1988. 

'15 Лпtощ; Suttrm. Wcstcrн Tcch110logy ;:шd So\•ict Eco110inic Dc\'clopmcnt, 
1917 1965. З \•ols. St;шt.nrd, Calit"., 1968, 1971, 1973. Esp. \•nl.ff, Р.363 372. 

46 Alaxa11der Gersl1cnkmn. F:cn1юmic Backwan\11css i11 1 Iistorical Pcrspccti\•c. Cam
Ьrid~c, Mass., 1962. 

1\ 7 Грсrnри Кроу с r<афе:1ры истории пауки ГapnapдCl<()rn ушmсрситета шпнст ис
торию разnития советскnй яычислитслыюti тсхпики. Я бл<Jrопарен ему эа помощr, в 

подrотоnr<с этой части текста. 

-t8 О соnстсr<ой 1<nсмичес1<nй программе см.: James Е. Obarg. Rcd Star i11 Orblt. 
Ncw York, 1981; Nicllolas Daniloff. Thc Krcmli11 a11d thc Cosinos. ?\cw York, 1972; °"'al
tar Л. McDougall. Thc IJcavcвs апd tbc Earth: Л Political Нistory ot· tl1c Spacc Л1-!,с. Ncw 
York, 1985; J,conid ~·ladimirov. Ri1ssiш1 Spacc Bl11ff. l-011do11, 1971; Успехи СССР u ис
слсдоnа11ии космического пространстпа. М., 1968. 

'19 Obcrg. Rcd St<tr iп Orblt. Р.7'1 ·· 77; t'ladimirov. R11ssia11 Spёlce Blпff; Успехи 
СССР в исследовании космического пространства. М., 196Н. 

so Наиболее дсталы1ый апалиэ принадлежит Саттону; одтшrш, 011 соnсршсшю пс 
склшrсп признавать самостоятслыrостr) сnnстских дпстижспиИ. 

51 Robert '"'- Camplx~/l. Thc F.connmics of Snvict Oil ;шd Gas. Baltimorc, 1968. 
Р.101 120; Tre11ds in thc Sovict Oil ашl (]as I11d11stry. Baltiшorc, 1976. Р.20---22. 

52 l.ore11 R. Graham. Gorbachev's Grcat Expcrimc11t / / Iss11cs in Scicncc апd Tcch-
110logy. 1988. Wiвtcr. Р.30. 

53 Kmida/l Е. Bailes. Tcch1юlogy and Socicty 11щlсг I..c11i11 an<i Stalin: Origins of the 
Sovict Tcchпical I11tclli~c11tsia, 1917 1941. Pri11ccto11, N.J ., 1978. Р.386. 



АлфавuтныQ указатель 

А Cohc11 S. 176 
Лdams М. 178, 292 Colc М. 138 
Лlbat~ У. 15'1 Colc S. 138 
Лlcxa11dcr .J .Т. 293 Coopcrsшith J. 29'1 
Лinalrik А. 109 Crowc G. 63 
Лzrac\ .J. R. 196 D 

в D:шicls N. 61\ 
Dabki11 В. 292 Danicls R. 111 
Bailcs К. 110, 176, 196, 261\, 291\ DaniloH N. 294 
Balzer 11. 223 Darst R. 196 
Bar11ctt Т. 196 Darwi11 Charlcs 85, 86 
Battisoл Е.Л. 291\ Oa\'is Christopl1cr 293 
Bcll Е. 63 Dickman S. 223 
Bcr11adettc B.-V. 64 Dobro\' G. 177 
Bcr11ёll J. 138, 176, 178 О шшi 11glo11 (j. 61\ 
Blachcr lJ. 86 
Blackv.•cll W. 294 

Е 

Bohr А. 139 Einstein А. 262 
Bnhr N. 138 . 139 Erlich Л. 113 
Бolyai J. 64 Ermolacv Н. 112 

Bolyai W. 64 F 
Boss V. 37- 38 
Bri11trm С.С. 109 

Fcdotov G.P. 37 

Brooks N. 109, 263 
Fcni1cll J. 37 

Brow11c E.J. 111, 176 
Feshbach М. 37, 293 

Вп111сr.]. 137 
Ficld М. 293 

Burau W. 64 
Fischcr R. 38 

Burgcss IJ. 38 
Fitzpatrick S. 109, 113 11-1 

By11L1m W. 176 
Florinsky М. 63 
Floro\•sky G. 37 

с Fock V. 262 
Campbcll R. 29'1 Formaп Р. 138 
Challayc F. 113 Fox S. 137 
Clёlgett М. 137 Frcnkel J. 262 
Clark К. 137 Fricdc11 N. 293 
Clifford W. 63 



296 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

G Kropotkiв Р.Л. 86 
Galc В. 86 Krнsc-V «iн1cie1111c U. 177 

Gamcl 1. 29-1 K\lcnmcвt М. 262 
Gershcnkrnn А. 294 Kнdryavtsev В.В. 38 
Gi llcspic с_ 137 L 
Gnldcr F. 38 
Giistafson Т. 223 Lапdан L. 262 

I.appo-Dat)i\cvsky Л.S. 38 
н I.i1yto11 Edwi11 Т. 196 

JJahв R. 111\ IJciccstcr Hc11ry М. 38 
I-l;.imilt1111 О. 223 1.citcr Shar<ю I" 223 

1-I<щсу .1. 37 I.e1юir Т. 292 
l-l<шt'1na1111 Е. 137 IJcvi11 Л. 223, 262 
II ;ш sсщ N. 139 I.cvi11 М. 113 
Har11ack Л. 222 I.cvy II. 176 
lrawkiнg S. 139 Jj псоl 11 W .13. 63 

I faywood R. 291\ T.ipski А. 38 

Hnlq11ist М. 1:~7 lлwca\1::irdt .J. 19(:) 

IIninc R. Э8 f.t1lJr;1110 I" 177 

I lot11 kvi~11c IJ. 177 Т.yscr1kn У.Т. 151\ 

1-1 щlsпп Р. 15<1 м 
rJ1111t R. ::J,7 
ll11tchi11so11 J. 293 Ма\ Iy 1.. 112 

llнxlcy J. 151\ 
Maпdclb:н1m N. 11.'J 
Ma11icr [. 86 

J Мау К. 63 
.J Clt:O\) М. 137 Mayr Е . 293 
Jannoch F. 262 McC11tchco11 R. 263 

Joh11-Stci11cr У. 138 McDoн~all W. J8, 291\ 

Johнsoп С. 293 McGrC\\' К 293 

Joravsky D. 113 114, 137, Mcdvcdc\' Z. 111, 138 

154. 177. 292 М('\gо111ю\1 S. 110 

Jo$cphso11 Р. 262 Mcndclsnhn F-. 294 
Mc11iailov А. 264 
Mcrt()n Н .. 176 

к Mctch11ikoft О.· 292 
Каg;ш V. 6-1 MiJ\cr Л. 61\ 
Kapitsa Р. 262 
Karpiвsky М. 178 

N Kedrn\• Б.М. 38 
Kcinpis Т. 37 Ne\\1to11 1. 37 

Kc,•les D. 139 No!ti11~ 1 •. 37 

Кlir1c С). 85 о 
Кliвс :vt. 63 
KoЫitz Л. 63, 293 Оl>СГ~ .J. 294 

Kolloпtai Л. 111 Oboleвsky О. 37 

Km.hcvnikov Л. В. 262 
Omclyanovsky М.Е. 139 

Krassin 1~. 112 
Orchar<I G. 222 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

р 

Parrott В. 
Peierls R. 
Phillips Е. 
Porter R. 
Price D. 
Provi11c W. 
Pyasetsky D. 

R 
Rabki11 Уа. 
Racff М. 
Ramscy F. 
Rem11ek R. 
Richc11s R. 
Rockc Л. 
Rogers J. 
Roosa R. 
Row11ey D. 

s 
Schafer W. 
Scribner S. 
Seche11ov I. 
Scnior D. 
Se\•cenko I. 
Shapiro J. 
Shapiro J" 
Shaternikov М. 
Shiclds А. 
Sigcrist Н. 
Simmoвs Е. 

Simpson G. 
Smith М. 
Solomoн S. 
Soroki11 Р. 
Spanagel D. 
Sproпsen J. W. van 
Stackel Р. 
St1tto11 А. 

т 

Tamm 1.Е. 
Thackray А. 
Thomas J. 
Todes D. 
Tolz V. 

20-488 

223 
262 
262 
176 
178 
293 
154 

177 
37 

139 
177 
15-1 
263 
85 
64 

222 

176 
138 
292 
223 
37 

111, 114 
111 
292 
262 
293 
85 

293 
294 
293 
110 
263 
64 
64 

294 

262 
176 
177 

86, 292 
223 

Toнlmi11 S. 
Trotsky 1 •. 
Til\'C .J. 

v 
Vakar G. 
Ve11zher V. 
V\adimirov 1 •. 
Vuci1,ich Л. 

Vygotsky J •. 

w 
Waddingto11 С. 
Wci11cr D. 
Weiвgart Р. 

Wcrtsch J. 
Wcstwood J. 
Whitehead Л. 
Whittiiker С. 
Wi\\iams Е. 
Wochrlin W. 
Wood R. 

z 
Zalkind S. 
Za11gwill О. 

А 

Авиценна (ибп Сипа) 

Лrассис Л. 

Лrол И.И. 

Адамс М. 

Лджу6ей А. 

Азербайджан 

Азия Средняя 

Ааия Центральная 

Академия дель Чимепто 

флореtJтийская 

- · Коммунистическая 

297 

176 
112 
293 

137 
154 
294 

63 -64, 85"-86, 
110, 176, 292 

137 

138 
293 
29tt 
137 
29-1 
139 
6З 

29-1 
86 

264 

292 
138 

14 
81 

134 
270 
154 

1~3, 274 
261 
258 

22 
96·-97, 

107- 108 
·- Медm<о-хирурrическая 265, 275 
·-- морская 21 
·- Академия наук 22, 25, 26, 33, 

40, .-и, 50, 56,91 -94, 96, 104, 
106, 141' 1-12, 153, 157, 162, 202, 
206, 213, 215, 240 --241, 243, 267 

-· Национальная CIJJЛ 218, 225, 237 



298 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

- Парижская 94, 106 Афганистан 194-195 
··· Прусская 22, 201 -- 202 Ахупдов М .Д. 153, 178 
- Российская 216- 218, 220 
- Сибирское отделение 261 Б 

- СССР 198, 205, 217 Баер К фон 75, 80 
-· Украиl1ы 147 Бажс110n Л.Б. 153, 178 

- Санхт-Пстср6урrскilЯ 36 Байкоn А.А. 254 

Академия Са1rкт· Петербургская Бакунин М. 72 

Медико-хирургическая 277 Баландин Р.К. 264 
- сельскохоэяйстве1шых llil)'К 152, Барбср Б. 225 

175, 224 Бардю1 И. П. 208' 223, 25'1, 286 
Слаnяно-Г рско-Л атинская 25 БартеJJьс И. М. 47 

Аксаков С.Т. 6З Басов Н.Г. 237 

Алскса1щср Д. 275 Бастракова М.С. 110 

Александр Т 39 -- 40, 17, 49 Бах А.Н. 110, 125 

Александр f 1 39, '13, 45, 55, 66, Бахтин М. 123 
227, 276 . 277 Ва111илоn И .Я. 25ri 

Алс1шшдроn А.Д. 134, 238, 240, 243 Бейле К. 159, 186, 292 

Алс1<с андроn Л. П. 235 Бсйтсон 226 
Ллексшrдроn Д.Л. 1 53' 1 7 4 ' 178 Бекетов Л. Н. 75 

Ллскса11дроn П .С. 242 Бсломорцсn С. 110 

Алсr<с.сй Михайлович 20 Бслопольский А.А. 247, 249 

Алиханов А.И. 235 Белы<ипд Л .Д. 294 

Аллилусв~~ С. 151 Бсляптш11 Д.С. 260 

Аляска 30 Бепсдиктоn И.А. 152 

Лмальрик А. 89 Венсод-В1шеа11 Б. 58 
Амбарцумя11 В. Л. 249 Берг Л.С. 38, 261, 273 

Лмбарнумя11 В.М. 13'1 Берг Р. 154 
Америка 31 Бсрrсон Х. 102 
Андреев К.А. 240 ОерИJIГ В. 30-31, 256 

Андрусов Н. И. 260 Берия Л. 193, 238 

Л11охи11 П. К. 134 Берли11ср Г. 86 
Антисемитизм 217 Берпал Дж.Д. 117, 165, 172 

Лптрополоrия 103 Бернар К. 265 
Лр6узоn Л.Е. 254. -255 Бернулли Д. 34, 240, 244 

Аrшстотель 15, 18, 20 Бернулли Н. · 34 

Арюика 25, 30, 260 Берн111тей11 С. Н. 245 

Армения 274 Вертолль 158 
Арнольд В.И. 244 Бетехтин А. Г. 260 

Арнольд Т. 163 Бецкой Ива11 33 
Архангельский А.Д. 260 Вильфи11rср f. 34 
Архимед 15 Биогеохимия 159 
Арцимович Л.А. 234 .235 Биология 90, 265 

Лсратяп Е.А. 292 Биосфер 159 
Лстрnнnмия 90, 246 Биосфера 259 

Астрофизика 238, 250 Блажко С.Н. 247, 250 

Афанасьева Т .А. 234 Блохинцсв Д.И. 134 
Блюмептрост Л. 23, 24 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Бляхер Л.Я. 

Богданов Л.Л. 

Боголю6ов Н. Н. 

Бойль Р. 

80, 292 
111 
24'1 

26, 28 
14 Болгары волжские 

Больа:й И. 47, 50··· 51 
134 

130--133, 170, 226, 236 
292 

Бонди Г. 

Бор Н. 

Борисяк А.А. 

Боричевский М.Л. 

Борьба за существование 

Боткин С.П. 

171, 178 
7-1, 77, 80 

269, 274 
30 Боэн Гаспар 

Бредихип Ф.Л. 

Брсжпеn Л. 

Бринто11 К. 

Брипт<е Е.В. 

Бронпср Ф. Х. 

Брошнтейн М. П. 

Бруке Н. 

2-17 
188, 190, 192, 213, 216 

89, 106 
254 
47 

129 
109, 251 
119, 124 

225 
239 

Р. 55 

Брунср Д. 

Бруно Д. 

Будкер Г. 

Бунзен 

Бупяковский В .Я. 

Бурмдан Д. 

Бутлеров Л.М. 

241 
18 

54, 90, 158, 163, 
'176, 251 . 253, 263 

115, 141, 159--161, 163, 
161, 171, 172, 176, 186 

291 
263 

42, 266, 267 
287 

65 
117 

Бухарин Н. 

Бьтзоn В.В. 

Быков Г.В. 

Бэр К.Э. фон 

БЭСМ-6 

Бюффон 

Бюхнер 

в 

Вавилов Н. И. 

Вавилов С. И. 

Вагнер Е.Е. 

Вайскопф Ф. 

Вайссбсрr 

Веблен Т. 

Вскслер В.И. 

Векуа И.Н. 

Велихов Е.П. 

20• 

1-16. 150, 153, 
160, 174 - 175, 203 

160, 23-i 
251 
236 
236 
183 
239 
24'1 

219 . 220, 223, 235 

Венжер В 

Бер11ажю1li В И 

Вернер Л. 

Вернер Г. 

Берт Дж. 

Бес11а nражсю~н 

Взрьш Бплыной 

Виз;штия 

Виланд Л.И. 

Винберr Г. Г. 

Виниус Л. 

Виноградов И. М. 

Витте С. 

Витушкип А. Г. 

Вишик М. И. 

Власов Л.Л. 

Власон Л.К. 

Война Крымская 

299 

15'1 
97, 157, 15Н, 1б0, 

162 163, 176, 181, 
226, 258 . 259 

257 
129 

119' 120' 12-1 
194 
136 

13- 14, 18 
81 

273 
20, 282, 283 

24'1 
53, 56, 181 

2-14 
2-14 
235 
240 
284 

Вольф Х. 

Воронцоn-Вслъяминов Б.Л. 

Воскрссс11ский А.А. 

23, 26 
250 

54, 251 
Второй Международный 

Конгресс по истории науки 

Вузы 

163 
205 

34-· 36. 82 
119, 121 . 124, 

1 3-1, 137' 141, 229 

Вусипич Л. 

Выrотский Л.С. 

Высший Совет пародтrоrо 

хозяйства (ВСНХ) 

Вышинский А.Я. 

r 
Г.~r.~рин IO.A. 
Галилей 

Галилея 

Гамбурцев Г.А. 

Гассенди 

Гаузе Г.Ф. 

Гаусс К. 

Геккель 

Гексли Т. 

Гельмгольц Г. 

Гсльфанд И.М. 

Генетика 

Ге1юфонд 

Гсолоrия 

161 
162 

289 
20 

225 
261 
26 

273 
47- 49, 51 -·52 

267 
66, 72, 76 

265 
2-10 

174, 226 
272 

158, 256 
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Герасимов Я.И. 

Герасимович Б.П. 

fермавия 

fсрхардт К 

fершенкро11 А. 

Гессен В.М. 

Гидробиология 

Г идроэлсктростанция 

Гипз6урr В.Л. 

fиринис С. 

Глаголев С.С. 

Гмслин И.Г. 

Гпучсва Б. 

Гоrол11 И.В. 

Год Мсждуr1:~род11ый 

263 
248 
200 
58 

42, 286 
161, 163--164, 

166 ·-171, 176, 228 
273 
190 

235, 238, 251 
112 

8'1 
30, 36, 256 

38 
'12 

Гсофи:шчесrсий 31, 2-19 
Голицын Л. '11 
Голубnnский М.Л. 154 
Голмбах Х. 34 
Горбачев М.С. 182, НЮ 192, 195, 202, 

211, 216, 273, 281, 287 
Горп,1с11кий Е.Н. 111 
r орс1сий 236 
Горь!Сий М. 107 
f opыcon Л .П. 237 
f оспла11 205 
Граве Д.Л. 2-10, 2-1-1 
Грщ1и11 Д.Л. 293 
Грек М. 20 
ГpCJ((>D В.И. 38 
Гриrорьсв Д.П. 263 
Гринбсрr А.Л. 25-1 
Губкин И.М. 110, 260 
Гумбольдт А. фо11 256 
Густафсон Т. 210 
Гrольдсшuтадт И.А. 36 

д 

Давыдов Б. И. 234 
Давыдов К. 1-1. 292 
Данилевский Н.Я. 80, 81 
Дарви11 Ч. 31, 65, 68 69, 71, 73 .... 75, 

77 -- 81, 83 ". 85, 152, 267 
Дарвин Э. 

Дарnинизм 

Дарвинизм социальпыИ 

Движение диссидентское 

65 
65, 67 

73 
192 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Двор Московский пушечный 

Де ля Кру<'ер Л.Д. 

282 
30 
30 

113 
134 

26, 32 

Де Турпсфор Ж.П. 
Де6ори11 Л.М. 

Дезср С. 

Декарт Р. 

Дсляrюn И. 

Демокрит 

Дсnартамс11т rорш11й 

Дсnман Я. 

Депрессия великая 

Дсрман Л.Б. 

Дерюги11 КМ. 

Джине Д. 

Джозсфсо11 П. 

Джnпс Д, 

Дзержинский Ф.Э. 

Лирilт< п. 

-15 
15, 117 

257 
64 

183 
114 
260 

103, 129, 135 
235 
283 
20'1 

226, 236 
19-1 
272 

262 263 

Диссиденты 

До6ржа~1с1СИЙ Ф. 

Доклад Кейзспа 

До1<учасn В.В. 

Доппсл11майр г. г. 

Дорфм:ш я.г. 

Jlостоеnстсий Ф. М. 

Jlу6ини11 1 r. п. 
Дубтш 

90, 226, 257' 259. 26-1 
273 

28, 38 
42 

Д)•бчс1< 

Дубяго Л.Д. 

Ду диrщсn В. 

Льпшип Е. Б. 

Дьяченко С. 

Дэвис К. 

Дюбуа-Pciiмo11 Э. 

Дюфи Ч. 

Е 

ЕRrс11ика 

Еnклид 

Егоров Д.Ф. 

Erop1uи11 В.П. 

Екатерина Великая 

Елис.тратоn В.А. 

Ельцин Б.Н. 

Ермак 

Ермолаева Н.С. 

Epuron Ю.Л. 
Есаков В.Л. 

112, 13-i, 272 
239 
19-1 
250 
290 
244 
154 
279 
265 
63 

102, 1-13 
15, 18, 46, 49 

240, 242 
177 

32 --· 33, 46, 283 
2.118 

202, 215, 217 
29 

262 
217 
263 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗЛТF.ЛЬ 

Есаков В.Д. 

Еес11и11-Вольпин А.С. 

ж 

Жаворонков Н. М. 

Жамин В. 

Жданов А. 

Жданов Ю. 

ЖoptlDCKИ Д. 

t 1-1, 176 
244 

263 
223 
151 

150 ... 151 
119, 149, 266 

Журнал •Вопросы истории 

естествознания и техники• 174 
199 41-Jаучный работник• 

3 
3аварицкий А.Н. 

Эагоскип Н. П. 

Эайцев Л. М. 

Зайнеn В.А. 

Эакон сохранения материи 

Э<lхаров Л. 

3nяrшщсв О. Е. 

Здрапоохранепие 

Зелинский Н.Д. 

Зсл1)доnич Я. В. 

ЭсЛI>МаJЮВ А .Л. 

:iигерист Г. 

Зишш JI. Н. 
ЭипоDJ>еn А.А. 

Зодиак 

Зооrсография 

Зубоn В.П. 

Эу6оn Н.Н. 

Зуеn В.Ф. 

и 

И nа11е11ко Д. Д. 

Ивлев В.С. 

Игпатоn А.И. 

И11жснср 

И11ститут Арктики 

-· атоМJюii э11ергии 
им. И. В. Курчатова 

--· биоорrашr1еской химии 
им. lllсмякипа 

- высоких температур 

··- генетики 

-· геологии 

260 
48 

251 J 253 
70, 72, 86 

27 
219 
263 
103 

251, 253-·· 255 
238, 251 

134, 238, 250 
280 
251 
244 

15 
273 
37 

260 
35 

2~ 

273 
138 

183, 184 
261 

219, 239 

274 
254 
175 
260 

301 -- _ .. ". ··-· - --· 
rсоф11:1111<11 11 1<111·111· 

-· rсофи:шюt 11 Тfнtлиси 
- ГСОХИМИ11 и illlaJllПll'l(:rкnй 

261 
2(·)1 

химии 11м. В. И. Ikp11a:tc1шro 261 
22'1 

235, 239 
221, 237, 239, 251 

291 

- ги6ри11и:1;щии 

-··· им. Иоффе 
им. Лсбсдсnа 

·· им. Патона 

истории rстеr.тnо:шания и 

техники 157, 162, 173, 175, 224 
катали:-1а 255 

·-· кибернетики Киевский 173 
космических исслсдшш1шй 21'1, 251 
Ленинградский 

астро1Iомичсский 

Лснипгр:.щский Физико

тсхничсский (ЛФТИ) 

-· Математический 
им. Стсклоnа 

" медицинской rспr.тики 
микро6иолоrии 

- 11аучпой информации по 

общественным наукам 

Н оnосибирский rорпьrИ 

··· объсдипеппый ядерных 
исследований 

- орr•ШИЧССКОЙ химии 

им. Зелинского 

Пастера 

· · растений 
·- сейсмологии 

224, 248 

235, 238 

2211 2-16 
224 
22'1 

97 
173 

239 

255 
200, 268 
175, 22'1 

261 
-· сейсмостойкого строительства 

и сейсмологии 261 
-- теоретической физики 

им. Л.Д.Ла11дау 237, 251 
··· Украи11ский физпкп·тех11ическ11ii 
(УФТИ) 236 
··· физик11 высоких энерrий 239 

физики Земли 

им. О.Ю.lllмидта 251, 261 
-- Ф11эико-тех11ический 

им. Иоффе 237 
Физико-химический 

им. Л.Я.Карпова 254 
-- физических проблем 237 

физической химии 254 
Харьковский физический 224 
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-- химической кинетики 

и горения 254 
-" химической физики 254 --- 255 
· - эксперимснталt)ной биологии 270 
- элементоорганических 

соединений 

- ядерной физики 

- физики МГУ 

-- высокомолску лярных 

СОСДИ11СНИЙ 

· ·· отраслеuые 

255 
239 
22'1 

254 

научпо-исслсдовательские 205 
Иоффе Л.Ф. 200, 222, 234, 235, 236 
Ипатьев В.11. 97, 110-111, 251 
Исследования полярные 261 
История пауки 157 

к 

Каnн:аз 258, 261 
Каган В.Ф. 63 ". 6-1 
f(аждап д- М. 2'1-1 
Ка:1ё\ш) '16, 2-17 
Калипнюшп И. Л. 186 
Камчатка 260 
Каналы 190 
Канпицаро 55 
Кантемир Лптиох 21 
к.апторnвич л. в. 210, 24-1 
канцелярия медицинская 275 
Капица П.Л. 181 , 19 2 1 2 25 1 

235 238, 291 
Карпипс1сий Л. П. 92, 9.1, 258 
Карпов Л .Я. 110, 254 
Карташеnский Г. И. 47 
Kncco Л.Л. 91 
Кашкаров Д. I-1. 273 
Кедров Б.М. 27' 57, 6'1 
Келдыш М. В. 2.11 " -2'12 
Келлер Б.А. 160 
Келликср Л. 81 
Кибернетика 1 Н 
Киев 13, 25 
Кикоин И.К 235 
Ким М. 112 
Кирилл 15 
Кирьяноn Г. В. 263 
Кларк Э. 249 

АЛФАRИТНЫЙ .УКАЗАТЕЛЬ 

Клемснтъев В. И. 

Климатология 

Клуб избирателей 

Ключевский В.О. 

Книпович 1-1.М. 

Князев Г.Л. 

Кобушкин 11. К. 
Ковалевская С. В. 

Ковалевский А.О. 

Ковалевский В.О. 

Коnалсnский М. А. 

Ковалевский М. М. 

КожсвпиIСов Л. 

Кожевников Г.Л. 

Коэырсn Н.Л. 

Ко:-J1)мип В. П. 

Коллегия медицинская 

Коллеж де Франс 

251 
261 
219 
20 

260 
11 о 
250 

Фt, 2-15, 267 
66, 75, 79, 

90, 265, 267 
75, 79, 265, 267 

2'17 
85 

225 
273 
248 
86 

275 
175 

Коллсн:тиnиаа1\и.н 

Koлмnrnpon Л. Н _ 
1-11, 1'15 

134 -135, 139, 229, 
2~2 ·-2ФI 

КС>лt)мап Э. 

I<oЛI1 поn Л. В. 

Кольцов II.B. 
КоЛI)пов Н.К. 

177' 168' 169 
110 -111 

17'1 
153, 197, 270, 272 

Комисс.ия по и::1учспию сстсствс1111ых 

ПрОИЭDОДИТСЛЫIЫХ СИЛ 

России (КЕПС) 

·-· по истории знаний 
Комитет Геологичсс1<ий 

97, 259 
157 -159 

258 
··· Государственный по внсд:репи10 

повой техники в народное 

хозяйство (Гостсхника) 

Государствснпый по координации 

нuучно~исслсдоnёlтсльских работ 

206 

(ГККI-IИР) 206 
r осу дарственный 

по пауке и технике (ГKIIT) 

- · по правам человека 
Ком1<оn Г./1. 

Коммунизм поенный 

206, 209 
194 

37' 11 о 
9.1, 182 

Комплексы межотраслевые 

научно-тсхпичсскис ( Mf IТК} 
Knнrpecc ВтnрС>Й Мсждупаролный 

212 

по истории наук 161 
-- Первый Международный 
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Химический 55, 252 Л anc111111 11. 220 
Кондоре '10 Лаnра l<и1·1щ 1 l1·•11•р1~км1 1б 

Кондратьев В. Н. 235 Лаnре11ты·11 М. Л. 21\2 
Кондрuтьев К.А. 261 Лавуа:11.1• Л. 28 
Констаитиt10в Б. П. 235 Лалыrин 163 
Константинополь 18-19 Ладыжс11<·кая О.Л. 245 
Коперник Н. 20 ЛJйелt. 1 1щ1л1.:1 67, 257 
Королев С. 289 Ламарк Д. 65, 7-1--75 
Корф 25 Ландау JJ./l. 129, 234 237 
Коршак В.В. 263 Л:шдис М. 293 
Костипский С.К 250 Лаппо-Ла11илсnский Л.С. 38 
Котельников С.К. 35 Лаптев В.Л. 63 
Коул М. 124 Ларин 10. 111 
Кочин Н.Е. 261 Лахтин Г.Л. 11'1,222 
Кочубей В. 40 Лебедев П .Н. 226. 233 
Кошкаров Н.И. 257 Лебедев С.Л. 287 
Кошr И.Б. 161 Лебедеn С.В. 254, 291 
Кравс11 Т. П. 160 Леnи Х. 165 
Крашснишrикоn С.П. 29, 36, 256 Леnю1со11-Лессипr Ф.10. 258 
Креационизм 66 Лепит С.Г. 112 
Креационист 84 Лсnкипп 117 
Kpcihr М.Г. 2-14 Леnпm11 Б. В. 37, 110 
К рсменпов 1-1 .Л. 153, 174, 178 л ей611иц r. в. 23 
Крик Ф. 128 Лсй11у11ский А.И. 236 
Криптография 2-16 Лейстер Х.М. 27 

· Кристаллоrрафия 257, 259 Лс/.i:то11 Э. 183 
Кропоткин П .А. 75, 78, 79, 258 Ленин В. И. 99, 107, 112, 115, 119, 135, 
Кроу r. 63, 262, 29-1 141, 166, 168 - 169, 182, 197 
Крупская Н.К. 99, 112 Ленц Е. 42 
Крылов А.Н. 2-10 ЛеонтоnИ'I М.А. 235 
Крылпn О.В. 255 Леонтьев А.Н. 124, 134 
Куатрефаrес А. де 81 Лспсхин И.И. 36 
Кузнецов Б.Г. 38 Лспин Т.К. 38 
Кузне1юв И.В. 263, 292 Лермонтов М .Ю. 12 
Кук Р. 262 Лсруа Э. 159 
Кукаркип Б. В. 250 Лимнология 273 
Кунсткамера 256 Лющс Л. 136 
Кур11акоn Н.С. 251 Линденер В.А. 111 
Курош А.Г. 244 Ли1111ик Ю.В. 244 
Kyp'laтon И. В. 235, 238, 239 Лисицын Ю.П. 293 
Куторrи С.С. 257 Литтрпn И.И. '17 
Кэмпбелл Р. 291 Лифшиц Е.М. 136, 23'1, 236 
Кювье Ж. 81, 257 Лихачев Н.П. 114 

л 
Лихнероnич Л. 13'1 
Л обачевекий Н. И. 39, 46-· 48, 50- 51, 

Лаборатория астрофизическая 55, 61--62, 90, 
в Зеленчукском районе 249 180 181, 195, 240 
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Локк Д. 32 
ломоносов м. в. 21, 24 - 26, 36, 38, 

180-181, 251, 256 
Лосский Н.О. 113 
Лузи11 Н.Н. 226, 240, 242 - 243, 245 
Лузитания 242 
Лукирский П.И. 235 
Луначарский А.В. 94, 107, 112, 114, 222 
Л)•tщ ГЛ. 6З 

Лурия Л.Р. 12'1, 13'1, 138 
Лурье Я.С. 37 
Лус Я.Я. 38 
Лысенко Т.Д. 109, 112, 126, 128, 

137, 138, 1'10, 142--143, 
145 --148, 150--154, 174--175, 

193, 270, 272, 27 4 
Лысенко IO.T. 150 
Льпоп В.Е. 177 
Л юбаnский М. К. 

Любимова Е.Л. 

Любпщсn Л.Л. 

Л1о6ищсnа Л.Л. 

Людвиг К. 

Л10стер11и1< Л .Л. 

Ляпунов Л.М. 

м 

Магнитогорск 

Маrпипкий М. 

Майер Л. 

11'\ 
261 

153 -15-1 
151 

265, 269 
21f2 
262 

286 
-11, 49 

57, 60, 62 
34 

248 
62 

2'19 
24'1 
254 
21\4 
107 
240 

Майер Ф. 

Мак-Катчеп Р. 

Маккоrшсл Л. 

Максутов Д.Д. 

Малы1сn А.И. 

Мамсдалисn Ю. Г. 

Мани11 Ю. И. 

Мщ1ат Жан-Поль 

Маркоn А.А. 

Марковт1иков В.В. 

Маркс К. 

251, 253 
142, 169 

116, 119, 164 
37 
34 

213, 214, 219, 223, 261 

Марксизм 

Марриотт Дж.Л.Р. 

Мартини Х. 

Марчук Г.И. 

Математик Лев 

Математика 

15 
34, 90, 202, 204, 239 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Математики 

Материализм 

- диалектический 

Мах Э. 

Медведев Ж. 

МедициJ101 

Мейстср r.К. 

Меллер r. 
Менделеев Д. И. 

Мендель Г. 

Мсrrлсльсон Э. 

Менабир М.Л. 

Мспшутки11 Б.Н. 

Ме11шутки11 Н.Л. 

Мсрто11 Р. К. 

Мсся11.сn И.И. 

Мст;~ллурrия 

Мсха11мка кnа117опая 

Мсчпнкоn И. И. 

Микули11сrсий С.Р. 

Милют<оn П. 

Милютин Д. 

Минералогия 

34 
71 

115-117, 
119, 127, 140, 168 

166 
128, 154 

274 
148 

226, 272 
39, 52--62, 90, 
180--181, 195, 

226, 227. 251-252 
84, 271 

166 
273 

38, 160 
57, 251 

165 
260 
291 

129, 167 
39, 75, 78, 90, 

226, 265, 268 
173, 175-176. 

263, 261, 292 
11 о 

-14 
257 

М ипистеретnа 0-rp:icлenыc 206 
М ипистсрстRо просвещения 40, '17 
Мити11 М. 177 
Миткеnич В.Ф. 160 
Михайлов Л.Л. 250 
Михеев М.Л. 235 
Мичурин И.В. 110,151 
Мопссен Н.Д. 250 
Молешотт 117 
Молип Ф.Е. 240 
Молип Ю.Н. 254 
Монголы 19 
Мопертюи 65 
Морrан Т. 271 

Морозов Л.Л. 38 
Моро:юп Г.Ф. 27.З 

Mypaлnn Л.И. 148 
Мурчисон Р. 256 
Мушкетов И.В. 258 
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Мысль древнегреческая 

Мэй К. 

мэсм 

Мюллер Г. 

Мюллер И. 

н 

Наан Г.И. 

Наметкин С.С. 

Нартов А. 

Насимович А. А. 

Наука арабская 

-- греческая 

14 
63 

287 
зо 

265 

134 
254, 263 

282 
273 

14 
18 

256, 261 
171 

Науки о Земле и атмосфере 

Науковедение 

Нау'lпо·техшNеское 

управление ( НТУ) 98 
42 

207' 223, 254 -·· 255 
257 

41, 43, 227' 28-1 
129 

Некрасов 

Несмея1юв А. Н. 

Неустроев С.С. 

Николай 1 
Нилъс Бор 

Новая l~копомическая 

политика (НЭП) 89, 100, 182 
Новгород Нижний 247 
Новиков И.Д. 238, 250 
Новиков П.С. 242 
Новокша1rоnа 3.К. 263 
Новосибирск 240 
Новосильцев Н. 40 
Ножип Н.Д. 72·-"73, 86 
Номе11клатура Федорова-Грота 259 
Ноосфера 259 
Норден Л. П. 63 
Нужди11 Н.И. 216 
Нумеров Б.В. 248 
Нумеров Б.Н. 250 
Ньюкоме11 282 
Ньюлапдс 57 
Ньюто11 И. 21, 164, 158, 

166 ., 167, 169 171 

о 

Обнинский Э. 

Обреимоо И. В. 

Обручев В.А. 

Обсерватория Гарвардского 

колледжа 

217 
235 ···236 

260 

248 

llу11кт11·к;ш П-1, 2-ifj, 2-iH, 250 
- Та111кr1пс·коtн 22'1, 2-18 
06щест11f1 Волы1нс· ;1ко1юм11•1с:скnс 60 
- f COГpaфtt1 1f0('Kl)f' 175 
- ИМ. 11 ЩIOl'Clllil 
- кай:tерi\ 01tn1.rt•J11,мa 

- К1Jролс11скос~ 

-· Лсдс111101ш 

93, 277, 279 
200, 202· 203 

22, 219, 267 
110, 233 

-·- МQскnш~кnго 

пауч1юrо и11ститута 

-- Моско11с1<nс фи:1ичсс1сое 

·-· Пиpr)mnc1<0c 

Российское химическое 

-· Русское ~\стрrнюмическое 

- Русское Гсnграфическос 

- Русское Физико-химическое 

- Русскnс Химическое 

Объединения пауч110· 

197' 233 
233 

93, 279 
57 

2-17 
44 
90 
60 

произnnдстnешrыс (НПО) 210 
Оп1ео С.И. 273 
Одесса 240, 247 
Одлинг 57 
Озерецковский Н .Я. 36 
О1<е•ш Тихий 29 
Океаполопrя 261 
Олейник О.А. 217, 2'14 
Ольденбург С.Ф. 91 · 92, 9-4 ·-95, 110, 

114, 160, 172, 178, 199, 222 
Омельяповский М. 132 
Опарин А.И. 76, 125 128, 134, 

Оппенrеiiмер Дж. Р. 

Орем 

Орлов А.Я. 

Орлов С.В. 

Ор1ппология 

Оружие ядерпое 

Осадчий П.С. 

Осипои 10.С. 

Осиповскиii Т.Ф. 

Островитянов К.В. 

Остроградский М. В. 

Остромисленский И. И. 

Отбор естестве1111ый 

Отдел 11ауки Госплана 

Отдел Нау~.1но· Технический 

Очкин В.И. 

138, 141, 229 
179, 225 

18 
250 
250 
273 
246 
222 

217, 220 
41 

37, 110 
240 . 241 

291 
69 

206 
186-- 187 

186 
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п 

Павлов Л.П. 

Павлов Г.Е. 

Павлов И.П. 

Павловский Е. 

Паллас П.С. 

Пальчинский 

90, 226, 258, 269 
38 

39, 265·-266, 269 
264 

30, 35, 256 
97, 184, 185, 187, 

189, 191, 196 
П<шалекси Н.Д. 250 
Парепаго П. П. 250 
Парицкий Н.Н. 250 
Пармепил tS 
Партия Комму~1истическая 92, 100, 

107, 1<18, 173, 185, 188, 
199, 201, 205, 211, 217 

-- Пе11тр.1лы11»1Й Комитет 149--150, 
152, 205 

Пастер Л. 78 
Пачоскнн И.К. 273 
Пекарский П. 11 О 
Первая Всесоюзная ко11фсрепция по 

плашrрова11ию 

11аучно-исслсдоватсЛJ1скоИ работы 161 
Петр Велю<ий 20, 29, 31, 32, 

Петрашевскоrо кружок 

Петров А.Д. 

Петровский И. Г. 

Псче11кип А.А. 

Пиажс Ж. 

Пикса11ов 1-l. К. 
Пирогов Н.И. 

Пирсон К. 

Писарев Д.И. 

Пифагор 

Планк М. 

Плате Л.Ф. 

Платон 

Платонов С.Ф. 

Плеn1ев В. 

Плеха11ов r.в. 

Подольский Б. 

Покровский М. Н. 

Ползу11ов И. И. 

36, 282·· 283 
80 

254 
242 
153 

120, 121 
114 

274, 276, 277 
271 

67 .. 69, 86, 269 
15 

226 
263 

15 

Политбюро ЦК КПСС 
Полкuнов А.А. 

Полу6ари11ова-Кочи11а П. И. 

114 
98, 112 

113, 122 
236 

107, 114 
282 

188, 205 
260 
264 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТFJIЬ 

Полынов В. В. 257 
Польша 20, 25, 40 
Помсранчук И.Я. 234 
Понтряrип Л.С. 246 
Попов 163 
Пораti-Кошиц А.Е. 254 
Поспелов П.Н. 110, 112 
По,1воведение 90, 257 
Правительство временное 24, 91, 94, 182 
Православие русское 16 
Прайс Д. 172 
Прасолов Л.И. 257 
Преэс11т И.И. 112, 148 
Премия Нобелевская 78, 224, 234-235, 

237, 253, 265, 269 
Прика.1 Аптекарский 

Прnкл 

Прnкопович Ф. 

Пролеткульт 

275 
15 
21 
98 

Прnмпартия 

Прописка 
186 ·-187, 291 

290 
Просвещение 

Прnсвсще11ия Комиссариат 

Просвещения Наркомат 

Прохоров Л.М. 

Прудон 

П pЯllИШJJJfKOB Д. JJ. 
Психология 

Птолсмсй 

Пузаноп И.И. 

Пулково 

Луше Ф. 

Пушкmr А.С. 

Пятаков Ю .Л. 

Пятецкий-Шапиро И.И. 

р 

Рабкm1 Я. 

Радовский М. И. 

Раефф М. 

Раме11скиii Л. r. 
Рам:·шн Л. 

Рамсей Фрэнк Пламптон 

Раскин Н.М. 

Революция Великая 

фраlluузская 

- культурная 

- Октябрьская 

<10 
95 
9-t 

237 
72, 80 

25-1 
17 .-1 

15, 18, 20 
153 
2-17 
126 
42 

20'1 
2'1<1 

173 
38 
37 

273 
291 

135, 136 
38 

41, 91 
104-106 

93 
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- · Французская 
Резерфорд Э. 

Ренессанс 

Реннер К. Ф. 

Ренц Ф.Ф. 

Республики прибалтийские 

Ресурсы природ11ыс 

Реутов О.А. 

Роде А.А. 

POЗC)JIOR в.в. 

Розенкевич Л. В. 

Розеифсльд Б.Л. 

Ромашов Д.Д. 

Россиянов К. О. 

Рубинштейн С.Л. 

Рулье К.Ф. 

Румовский С. 

Руса Рут 

Руссо 

Русь Киевская 

Рухип Л.Б. 

Руэман М. 

Рыков А.И. 

40, 89 
226, 237 

20 
-17 

248 
240 
34 

255 
27:i 

83, 86 
236 
63 

272 
154 
134 
75 
35 
56 

32 .33 
13 ... 1-1, 17 

260 
236 
186 

153 
214, 235, 251 

49 
220 
113 
236 

с 

Са6и11ю1 Д. Л. 

Сагдеев Р.Э. 

Саккери И. 

С;штыков Б. 

Сапир И. 

Сарапт А. 

CC)XClpOB Л.Д. 83, 114, 181, 192 . 196, 
211, 214, 216, 235, 238 

Северrип В. М. 

Северцов Л.Н. 

Северцов В.А. 

Ссджвик Л. 

Седов Л.И. 

36, 257 
273 
258 
257 
250 

Сейсмология 261 
Семашко И.А. 280, 293 
Семенов Л.К. 37, 110, 208 
Семеноn Н. IJ. 208, 235, 253 ·-· 2511 
Семепоn-Тян-Шанский О.И. 273 
Ссмсноn-Тя11-III:шс1шй П.П. 258 
Семковский С.Ю. 

Сент-Илер 

Сергеевич Л. R. 

134 
65 

178 

Ccpc6p1)J1t·к11ii Л.{ :. 
Сер11ухс)Н 

Ссчс11т1 И. М. 

Сибирr) 2:), 2!) 

Сикорский И. 

Симпс()ll Дж. Г. 

Си11ай Я.Г. 

Си11ель11ико11 КЛ. 

Скабичсвский Л. 11. 

t:И, 111~), 1711, 272 
239 

90, 265, 269 
:н, SЗ, 56, 258, 260 

285 
272 
218 
236 
138 

Сквор11ов-Стсп:шоп И. И. 112 
Скворцова-Стешшова И. И. 99 
Ско6ельцьш Д. В. 235 
Скотт Г. 183 
Слепков В. 113 
~cмeJra вех•·-· движение 101 
Смсрт11ость детская 281 
Смирrюn С.С. 260 
Смит М.Р. 284 
~mY. Ш 
Смушксnпч Б.Я. 178 
Со6олеn С.Л_ 21111 

Соnст Народного Хозяйстnа 

Выс111ий (ВСНХ) 186 

Сойфср В. 

Со1<рат 

Солженицын А. 

Соловьев Л. И. 

Соловъев В. С. 

Соловьев Э. П. 

Солоnьев 10. И. 
Соломт1 С. Г. 

Соминский М.С. 

Социализм 

151 ·-154 
15 

83, 110, 187, 
248, 263, 289 

263 
82 

20, 280 
263 
280 
262 

67 

социология науки 171 
Спсрilнский МиХ()ИЛ li 1 
СпецссдстnСJ 101 
Спиноэа 16Н 

Спицын В. И. 254 

Спронссп И. В. вап 57 
Сталин И. В. 97, 103 · · · 1 04, 1 06, 

11 s, 119, 1 24 , 126, 1 37, 1 38' 
но-" 142, 147,150 1sз, 161, 
167, 169, 172, 11'1·-·-175, 182, 

185 . 187' 189, 193' 197' 
202, 207, 280, 289, 292 

Станция ;~томш1Я Чсрнобыльскм 190 
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Ста11чи11ский В.В. 

Старое Ф. 

Старосельский П.И. 

Стеклов В.А. 

Стеллер Г.В. 

Степанов П. И. 

Стойлов М. Н. 

Страхов Н. JI. 
Строганов П. 

Струве 

Струве О. 

Струве Ф. Г. В. фон 

Субботин М.Ф. 

Сукачев В. Н. 

Сумrип М.И. 

Сухомли11он М. И. 

Су111ки11 П. П. 

Съезд народных депутатов 

Сытпик К. М. 

т 

273 
236 
263 

240, 242 
30,36, 256 

260 
248 
82 
40 

42, 226 
247 

39, 2116··-2117 
250 

153, 273 
260 
38 

273 
195 
264 

Таблипа периодическая 57 
Тамм И.Е. 129, 192, 234, 235 
Таргуляп О.М. 15'1 
Тарлс Е. В. 11-1 
Татищев В.Н. 21, 38 
Таунс Ч. 237 
Тахтаджян Л. 15-1 
Тшнкепт 247 
Тектоника плит 261 
Теоретическая физика 20'1 
Теория всроятпости 24 2 
-" отпосителыюсти 103, 129, 166, 

168 ... 169, 17f, 238 
· · флогистона 28 
. функний 24 2 
Техника 281 
·· · КосмическСlЯ 288 
-- показная 292 
Технократия 188 
Тимиря:iев Л.К 167 
Тимирязев J(.Л. 75--78, 82, 110, 125 
Тимофеен-Ресовский Н.В. 272, 293 
Тихоп Г.Л. 250 
Тодсс Д. 66, 77, 82, 292 
Токамак 192 
Толстой Д.А. 45 
Толстой Л. 75 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Трапсформпзм 

Троцкий Л .Д. 

Тулмин С. 

Турrспев И.А. 

у 

Уайтхед Л.Н. 

Уатт Д. 

Уваров С.С. 

Уилбсрфорс 

Уилср Д. 

Уиллис Т. 

Уинср Д. 

Уитни Э. 

Уипакер С. 

Украина 

Умов Н.Л. 

65 
115, 141 
119, 166 

42 

135, 136 
282 

42, 54 
66 

13.f 
30 

273 
2811 
43 

20, 1113, 1115, 260 

У пиnсрситст в Вильпо 

··· n Дерптс 

85, 234 
-10 
-10 

··· Дсрптский 
·- Казанский 

247, 276 
40, -17-48, 

51, 5'1, 180, 251 -253 
Москоnск11й 23, 29, 33, 

36, 54, 76, 126, 157, 173, 233, 
2112 -- 243, 251, 253, 265, 268, 276 

· · Московский Женский 197 
-·· Новороссийскиii 265 
· · · Санкт-Петербургский '10 · ·· 41, 5'1, 7 6, 

252, 257. 265, 267' 269 
- Харъковскиii 

··- l.Па11явского 

У пиверситсты 

Уомипrто11 К.Х. 

Уоллес 

Уотсон 

Уразов r.r. 
У став }'НИверситетов 1835 r. 
-- 1863 r. 
Училище Московское высшее 

техническое 

Уэллс r. 
ф 

-10-<t1 
197, 233 

201 
125 
67 

128 
25'1 

186, 224 
185 

Фабрика Тульская оружсй11ая 290 
<l>аnорский Л.Е. 251 
Фадеев Д.И. 244 
Фадеев К>.Н. 248 
Файдсль Е. П. 611 
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Фалсс 15 
ФедореНК(') Б. В. ()3 
Федоров Л. С. 38 
Федоров F:.C. 259 
Федосеев П. J 1. 139 
Федотов Г.П. 16 
Фсдькип Г. И. 114 
Федюки11 С.Л. 110 
Ферсмап Л. Е. !Щ !)7, 222, 258 
Фссснкоn В. t'. 250 
ФиrуропскиU 11.Л. 38, 64 
Физика 90, 171\ , 233 
-- атом11Ш1 238 
- высоких Щft'J)l"1til 238 
-· квантовая 103 
Физики З-1 

Физиология 90, 171 
Филд М. 280 
ФилиnчснJ<о IО.Л. 38, 113, 222 
Философия 1<орпус1Суляр11ая 26 -- 27 
Фи11ксл11 11. 222 
Фитцпатр11к Ш. 1 O<i 
Фишер Р. 31 
Флоренский П. 21f2 
Фогr 72 
Фок 129 13'1, 138, 139, 229, 234, 238 
Фома Ксмнийский 16 
Фонд Национальный научный 220 
Форма11 П. 130 
Формозов Л.1-1. 273 
Франт< И. М. 234 
Фрей,'1 3. 102 
Фрснксль Я. И. 234 · - 235 
Фридсн Н. 277 
Фридман Л.Л. 234 
Фр1rз r. де 84 
Фрицше К. 252 
Ф)•рьс Ж. 80 
Фусс Н. 50 

х 

Ханде11хай11 Р. 

Халатт1иноn И .М. 

Хан Р. 

Харитон 10.Б. 
Харрисон Д., младший 

Харьков 

269 
136, 238, 251 

108 
235 
283 
240 

Хас()у л;по11 Р 

Хаттон }L. 

Хаутсрма11с 

Хват Л. 

XBOЛI1C(')ll 0./1. 
Хснксль И.Ф. 

217 
257 
236 
1 '19 
234 
26 

Химия 90, 251 
Хинрю<с 57 
Хинчин 246 
Хи11чю1 Л.Я. 21\2, 245, 263 
Хокипг С.У. 136 
Холдсйн Дж. Б. 125 
Холдсй11 Дж.Б.С. 125 
ХрущеD Н.С. 11'1, 153,190, 192· 193, 

Хукср 

Хэпсоrr Н.Р. 

ц 

Цепковский Л .С. 

Uептральпая Азия 

Пераский В. К. 

Uсркоnь nравославная 

1Iиммерма11 В.Н. 

llиолкоnский К. Е. 

Uио11 И.Ф. 

Jlифры арабские 

ч 

209, 216, 289 
67 

131 

15 
27-i 
2-17 

84 
2-18 

. 110, 288 
269 
20 

Чазов Е.И. 281, 293 
Чайковского кружок 79 
Чарноnский 1-1.Ф. 186 
Чарторыйский А. '10 
Чеботарев H.f. 2'1'1 
Чебышев П.Л. 39, 90, 240··-·2'12 
Чcкattoncкиf.i А.Л. 258 
Чсрсщков П .Л. 23-i 
Чсрепа1юв Н.Е. 283 
Чернобыль 288 
Чсрrrьшrевский Н.Г. 73, 75 
ЧерJJяев И. И. 254 
Чсрский И.Д. 258 
Четвериков С.С. 153, 174, 270- 272, 293 
Чириков Л.И. 36 
Чичерин Б. 82 
Чуrаев Л.А. 251, 254 
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ш э 

Шаин Г.Л. 250 Эволюционизм 65 
lll :шкуртуа 57 Эддинrтоп Артур 103, 129, 1311 135, 
lllапошпиков в.r. 248 168, 177 
1.Пардсн Т. де 159 Эйлер Л. 34, 50, 2'10, 244 
Шаронов В.В. 250 Эйнштейн Л. 133, 166, 168, 
Шатский Н. С. 260 170, 226, 23'1 
Шатуtrовский С.О. 240 Экспедиции Большая Северная 30 
lllафарсмич И.Р. 218, 223, Камчатские Первая и Вторая 35 

2-14, 2-16, 263 - Большая Северная 256 
Шафра11оnский И. И. 263 .. 264 Вторая Камчатская 30 
Шафрапопский К. И. 6'1 -· Первая Камчатская 30 
ШваИкарт Ф. 6'1 Э1<спсрт Высшеrо совета народного 

Швейцер Б.Я. 2'17 хо~яйстnа 97 
1.11 сnчспко И. 15 Э1<стернали~м 16'1, 229 
Шеип С.Д. 186 Электрифиющия 103, 285 
Шсй11дли11 Л.Я. 254 Электростанции атомные 190 
Пlспли Х. 2'18 Э11rсл1.м~Иср П. К 186 
Ширшов П. П. 260 261 Э11rсл1)с Ф. 119, 120, 122, 
Шклопский И.С. 238, 250 136, 168-·· 169 
Шкловс1шИ Ю.С. 251 Эпип~·с Ф. 33 
1.Пкола мос1<nвст<ая математическая 2'12 Эрспфест П. 23'1, 236 
lllкoлa П'1ВИГ•ЩИО1Шая 21 Эрлих П. 268 
Шлыкnв Г. 148 Эфроимсоп В.П. 151 
Шляппикоn А. 111 
Шмал1)гаузсп И. И. 150, 153. 1511 
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